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 Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ Тарасинская  СОШ,  реализующей 

ФГОС на уровне среднего общего образования. 

 Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. Как приложение к программе включены контрольно-измерительные 

материалы – 1. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 
 10  класс 

Количество учебных недель 35 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 35 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть 
 

Учебник: 

Гольцова Н.Г., Н.В.Шамшин., М.А.Мищерина Русский язык 10-11 кл., М. «Русское слово», 

2020. – 392 с. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

10класс 
Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

•формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 



принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

•признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность 

обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

•принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства).  

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 



• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Ученик научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

 Ученик научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 



В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Ученик на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, 

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 



- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

   ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

   ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и 

исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

   МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

   МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы 

русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и  Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание удвоенных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

   САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

   Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 



Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего 

рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

   Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и 

сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных 

форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления 

кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 

стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных.         

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

   Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, 

сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

   Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

   Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как 

начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

   Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у 

причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 



   Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

   Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. 

   Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

   СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

   Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание предлогов. 

   Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

   Частицы 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание  НЕ и НИ с различными частями речи. 

   Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№ 

 

Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

коррекция 

ведение  

1 Слово о русском языке 1  

Лексика. Фразеология. Лексикография  

2 Слово и его значение. Однозначность и многозначность. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка  

1  

3 Происхождение лексики современного русского языка. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов 

1  

4 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. Фонетический разбор 

1  

5 Сочинение-рассуждение №1 1  

6-7 Повторение. Морфемика и словообразование. Корневые 

и аффик сальные морфемы. Морфемный анализ слова. 

Работа со словарями 

2  

 

Морфология и орфография 

8-9 Правописание безударных и чередующихся гласных в 

корне слова 

2  

10-12 Правописание гласных после шипящих и ц - 3  

13-16 Правописание звонких и глухих согласных в корне 
слова. Правописание двойных согласных 

4  

17 Контрольный  диктант 1  

18 Р/р. Текст как речевое произведение. 

Смысловая и  композиционная целостность  текста 

1  

19 
Сочинение- рассуждения  №2 

1  

 Самостоятельные части 

20 Систематизация знаний  о частях речи. 
Морфологические нормы 

1  

21 Имена. Склоняемые части речи (имена 
существительные, прилагательные, числительные) 
Морфологические нормы 

1  

22 Правописание склоняемых частей речи Правописание 
сложных имен существительных и прилагательных 

1  

23 Именительный и родительный  падежи множественного 
числа некоторых существительных мужского рода. 
Орфоэпические  и морфологические нормы 

1  

24 Р/р.Функционально-смысловые типы речи.Особенности 

рассуждения как типа речи. Практическая работа. 

Типологический анализ текста-рассуждения 

1  

25 Местоимение как лексико – грамматическая 

категория.Правописание местоимений. 

Морфологические нормы 

1  

26 Глагол. Грамматические категории русского глагола. 

Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. 

Морфологические нормы 

1  

27 Глагольные формы - причастие и деепричастие 1  

28 Значение и употребление, правописание причастий и 
деепричастий 

1  

29 Наречия и наречные сочетания. Морфемный и 

словообразовательный разбор наречий. Слова категории 
Состояния 

1  

30 Морфологический разбор самостоятельных частей речи 1  



 

 
31 Сочинение - рассуждения№3 1  

32 Служебные части речи.  Частицы и их разряды. 
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное 
и раздельное написание с различными частями речи1 

1  

33 Междометия и звукоподражательные  слова. 1  

34 Сочинение – рассуждение №4 1  

35 Контрольный тест 1  



Приложение 1 
 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Проверочная работа по теме «Лексика» Тест 

1. Укажите неверное утверждение: 

а) части речи выделяются на основе определенной общности лексического

 и грамматического значений слова; 

б) могут быть лексические и контекстуальные омонимы; 

в) омоформы, омофоны и омографы обладают признаками омонимии; г) могут быть 

контекстуальные антонимы; 

д) среди неологизмов встречаются и устаревшие слова; 

е) историзмы и архаизмы в речи используются по-разному. 

2. Найдите слова, окончания которых имеют одинаковое грамматическое значение: 

а) умница; б) города; 

в) отличница; г) папаша; 

д) листва; е) осина. 

3. Укажите словосочетания, в которых выделенные курсивом слова употреблены в 

прямом значении: 

а) защита диссертации; б) класс работает; 

в) чувство локтя; 

г) переход через горы; д) играли Шекспира; е) простые люди. 

4. Найдите словосочетания, в которых выделенные курсивом слова являются 

омонимами: 

а) коренной житель – коренной вопрос; б) человек худой – худой мир; 

в) больной заснул – больной ребенок; г) спутник Марса – спутник в дороге; д) пачка папирос – 

пачка балерины; 

е) звезда эстрады – звезда на небе. 

5. Укажите, какая из омонимичных форм использована в предложении: 

Не вы, но Сима страдала невыносимо, водой Невы носима. 

(В. Маяковский.) 

а) омоформы; б) омофоны; в) омографы. 

6. Выберите правильный ответ (укажите столбик: а), б), в), г) или д), в котором 

последовательно расположенные буквы соответствуют пропущенным в словах буквам): 
 а

) 

б

) 

в

) 

г

) 

д

) 

дружеская к...мпания  а о а о А 

нефтяная к..мпания а о о а о  

приятный компл..мент  и е е и и 

компл..мент в 

сыворотке 

и и е е и  

7. Укажите, какое выразительное средство языка использовано в следующем 

отрывке: 

Ворон ворону в ответ: 

«Знаю, будет нам обед...» 

(А.С. Пушкин.) 

а) эпитет; 

б) метафора; 

в) олицетворение. 

8. Укажите предложение, в котором синоним к слову чувствовать является 

стилистическим. 

а) Сегодня ей нездоровится. 

б) Он ощутил прилив небывалой силы. в) Почуяв опасность, зверь притаился. г) Мы пережили 

то же, что и они. 

9. Подберите к выделенным курсивом словам из левого столбика соответствующие 

антонимы из правого столбика: 



 

     
1) тонкая работа 

а) толстая; 

б) топорная; 



 

 в) заметная; 

 

2) простой фасон 
а) сложный; б) 

бедный; 

в) ювелирный; 

 

3) сильный художник 
а) неубедительный; 

б) заурядный; 

в) поверхностный; 

 

4) суровый тон 
а) легкий; б) мягкий; 

в) тихий; 

 

 

10. Найдите предложения, в которых для создания художественных образов 

используется оксюморон. 

а) И царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. (М Лермонтов.) б) 

Будь счастлива несчастием моим. (М. Лермонтов.) 

в) О, если б я нищ был! Как миллиардер! (В. Маяковский.) 

г) Мы села – в пепел; грады – в прах; в мечи – серпы и плуги. (В. Жуковский.) д) Уходим мы, 

чтоб возвратиться, приходим, чтоб снова уйти. (Г. Поженян.) 

11. Выберите из слов в скобках слово, соответствующее словосочетанию: 

1) сделать [а) фасонистую; б) фасонную] стрижку; 

2) сохранить [а) статус; б) статут] великой страны; 

3) у него [а) скрытые; б) скрытные] друзья; 

4) ни на чем не [а) обоснованные; б) основанные] претензии; 

5) учащийся [а) окончил; б) закончил] школу. 

12. Укажите строку, в которой все слова являются исконно русскими: 

а) свеча, солнце, утюг, тулуп; 

6) браслет, ласточка, сестра, овраг; в) кружево, корзина, невод, зодчий; г) ребенок, сказка, 

шуба, зонтик. 

13. Найдите строку, в которой все слова являются старославянизмами: 

а) здравый, мощь, добродетель, чуждый; б) здоровый, мощь, зима, чужой; 

в) здравый, мочь, добродетель, чужой; г) здоровый, мочь, зима, чуждый. 

14. Укажите предложения, в которых выделенные курсивом слова являются 

историзмами. 

а) По прошествии немногих лет он был избран губернатором... (Ю. Нагибин.) б) В тот же час 

Петр отдал приказ воеводам. (А. Платонов.) 

в) Всем до казначейства есть дело, а он – душа казначейства. (М. Салтыков-Щедрин.) г) Это, 

Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились! (А. Чехов.) 

д) Барин с гувернанткой рыбу ловят-с. (А. Чехов.) 

15. Определите, какие слова из левого столбика соответствуют понятиям из правого: 

1) фломастер; 

2) компьютер; 

3) свингер; 

4) нарком; 

5) маркетинг; 

6) видеомагнитофон. 

а) устаревшее слово; 

б) общеупотребительное слово; в) неологизм. 

 

16. Укажите предложение, в котором диалектизмы не встречаются. 

а) Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький. (И. Тургенев.) 

б) Там ведь есть бучило, знаешь, оно еще все камышом заросло. (И. Тургенев.) в) За высоким 

яром виднелась за городьбой крыша бани. (В. Распутин.) 



г) Взалкал отец Федор. Захотелось ему богатства. (И. Ильф и Е. Петров.) 

17. Найдите слова, относящиеся к литературоведческим терминам: 

а) плеоназм; б) аорист; 

в) триолет; г) парадигма; 

 

д) амфибрахий; е) сонорный. 

18. Укажите, как называются выделенные курсивом слова в предложениях: 

Ну, ты даешь, в натуре! Я в полном отпаде! а) архаизмы; б) диалектизмы; 

в) жаргонизмы; г) профессионализмы. 

 

Ответы: 

1 – б; 2 – в, е; 3 – а, г; 4 – б, д; 5 – б; 6 – г; 7 – б; 8 – 1) а, 2) а, 3) б, 4) б; 9 – а; 10 – б; 11 – 1) б, 

2) а, 

3) б, 4) б, 5) а; 12 – в; 13 – а; 14 – б, в; 15 – 1) б, 2) б, 3) в, 4) а, 5) б, 6) б; 16 – г; 17 – в, д; 18 – в. 
 

Проверочная работа по теме «Фонетика» Тест 

Вариант 1 

1. В каких словах все согласные звуки звонкие? 

а) берег; в) снова; 

б) сдобный; г) взморье. 

2. В каком слове или сочетании слов нет звука [ы]? 

а) межинститутский; в) цирк; 

б) к итогам; г) чисто. 

3. В каком слове четыре звука? 

а) шьешь; в) поют; 

б) лён; г) ядро. 

4. В каком слове есть звук [д]? 

а) дело; в) подкова; 

б) отбросил; г) семнадцать. 

5. В каком слоне нет звука [з]? 

а) сдать; в) езжу; 

б) езда; г) вокзал. 

6. В каком слоне нет согласного звука [j]? 

а) почтальон; в) поёт; 

б) полёт; г) льётся. 

7. В каком слоне неверно поставлено ударение? Исправьте ошибку. 

а) началúсь; в) áвгустовский; 

б) цéмент; г) óптовый. 

8. В каком слове выделенный согласный произносится твердо? 

а) академия; в) тенденция; 

б) термин; г) тенор. 

9. Разделите слова на слоги. 

Майка, открытие, одноклассник, былинный, предъюбилейный. Укажите все возможные 

варианты переноса слова «открытие». 

10. Выполните фонетический разбор следующих слов. 

Сияние, лавка, мягкий. 

 

Вариант 2 

1. В каком слове все согласные звонкие? 

а) мороз; в) вдруг; 

б) вглубь; г) обида. 

2. В каком слове или сочетании слов нет звука [ы]? 



а) циркуль; в) личный; 

б) в институте; г) жить. 

3. В каком ряду слов звуков больше, чем букв? 

а) бурьян, только;  в) дождь, южная; б) ночью, юг; г) поющая, 

яростная. 

4. В каком ряду во всех словах есть звук [к]? 

а) вдруг, мягкий; в) окружность, пробег; 

б) кинуть, к дому; г) к делу, кататься. 

5. В словах какого ряда нет звука [ж]? 

а) жизнь, книжка; в) пейзаж, дружба; 

б) перебежчик, сторожка; г) намажьте, жонглировать! 

6. В каком слове нет звука [j]? 

а) яшма; в) паять; 

б) занять; г) Ямайка. 

7. В каком слове неверно поставлено ударение? Исправьте ошибку 

а) обеспечéние; в) откýпорить; 

б) плéсневеть; г) чéрпать. 

8. В каком слове выделенный согласный произносится мягко? 

а) терраса; в) тест; 

б) тембр; г) бутерброд. 

9. Разделите слова на слоги. 

Очертание, суббота, отъявленный, лайковый, предпринять. Укажите все возможные варианты 

переноса слона «очертания». 

10. Выполните фонетический разбор следующих слов. 

Легкий, поевший, водоворот. 

 

Вариант 3 

1. В каких словах все согласные звуки глухие? 

а) берег; в) качаться; 

б) сдобный; г) записать. 

2. В каком слове или сочетании слов нет звука [ы]? 

а) хлипкий;  в) безынтересный; б) житейское; г) нация. 

3. В каком слове букв больше, чем звуков? 

а) мясо; в) драться; 

б) пьет; г) елочка. 

4. В каком слове происходит оглушение? 

а) спичка; в) глобус; 

б) травка; г) сделать. 

5. В каком слове нет звука [д]? 

а) подарок; в) дверной; 

б) подъезжать; г) бедствие. 

6. В каком слове нет согласного звука [щ]? 

а) грузчик; в) летчик; 

б) извозчик; г) пильщик. 

7. И каком слове неверно поставлено ударение? Исправьте ошибку 

а) мизéрный; в) áвгустовский; б) катáлог;  г) звонúт. 

8. В каком слове выделенный согласный произносится мягко? 

а) академия; в) дезориентировать; б) дека;  г) тезис. 

9. Разделите слова на слоги. 

Отъезд, сталелитейный, зверолов, старинный, предыстория. 



Укажите все возможные варианты переноса слова «предыстория». 

10. Выполните фонетический разбор следующих слов. 

Поющий, книжка, купаться. 

 

Зачет по теме «Орфография» 

 

1. В каком слове безударную гласную нельзя проверить ударением? 

а) к..таться; г) д..ревья; 

б) тр..ва; д) р..стем. 

в) цв..ты; 

2. В каком слове в корне с чередованием гласных пишется о? 

а) предл..гать; г) з..ря; 

б) покл..ниться; д) к..сается. в) выр..стили; 

3. В каком слове в корне с чередованием гласных пишется а? 

а) к..снуться; г) отр..сль; 

б) пол..жение; д) р..сток. 

в) заг..рать. 

4. Найдите лишнее слово. 

а) б..ру; г) зап..реть; 

б) зам..реть; д) соб..рите. 

в) подж..гать; 

5. Найдите лишнее слово. 

а) пост..лить; г) заст..лал; 

б) забл..стать; д) подж..гать. в) ст..рает; 

6. Найдите лишнее слово. 

а) задира; г) драка; 

б) разодрать; д) задираться. в) дрожь; 

7. Найдите лишнее слово. 

а) зан..мал; г) он..меть; 

б) подн..маться; д) прин..мала. в) вн..мание; 

8. В каком слове нет приставки? 

а) доливать; г) дорожить; 

б) доигрывание; д) дотерпеть. в) доучиться; 

9. Найти слово с приставкой. 

а) солнце; г) солить; 

б) соска; д) соколиный. 

в) соскок; 

10. В каком слове нет приставки? 

а) сдвиг; г) сбитый; 

б) сговор; д) сладкий. 

в) склад; 

11. В каком слове произношение приставки расходится с ее написанием? 

а) смещение; г) сжатый; 

б) сходка; д) срастись. 

в) стащить; 

12. На конце какой приставки пишется с? 

а) бе..грамотный; г) чре..мерный; 

б) и..чезать; д) ра..давить. 

в) и..носится; 

13. На конце какой приставки пишется з? 

а) во..хождение; г) и..катель; 

б) бе..славный; д) во..хвалять. в) ра..датчик; 

14. Найдите лишнее слово. 

а) без..нициативный; г) зап..реть; 

б) под..греть; д) сверх..дейный. в) пред..стория; 

15. Найдите значение, которое не может иметь пристава при-. 



а) присоединение; 

б) превосходная степень; в) неполнота действия; г) близость нахождения; д) приближение. 

16. Найдите слово, в котором значение приставки при- определить трудно. 

а) прибирать; г) причалить; 

б) Приуралье; д) пригнать. в) пришвартоваться; 

17. В приставке какого слова может писаться -е, а может писаться -и? 

а) пр..творяется;  г) пр..рывается; б) пр..расти; д) пр..строить. 

в) пр..ободрить; 

18. Найдите лишнее слово. 

а) пр..ломить; г) пр..интересный; 

б) пр..трудный; д) пр..ступление. в) пр..струнть; 

19. Найдите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 

а) приставить; г) подрасти; 

б) писатель; д) подросток. 

в) луноход; 

20. Каким способом образовано слово зарплата? 

а) приставочным; 

б) образованием слова из словосочетания; в) сложением слогов; 

г) сложением начальной части слова с целым словом; д) сложением слов. 

21. Найдите слово женского рода. 

а) ТЮЗ; г) универсам; 

б) вуз; д) ПТУ. 

в) ЭВМ; 

22. В каком слове приставка находится в середине слова? 

а) землекоп; г) путеукладчик; 

б) баснописец; д) книгопечатник. в) самолетостроение; 

 

Контрольная работа Тест 

 

1. Для определения имени существительного установите правильную 

последовательность строк. 

а) обозначает предмет; б) часть речи; 

в) отпечатает на вопросы кто? что?; 
г) самостоятельная часть. 

2. Укажите, к какому классу морфологических признаков имени 

существительного. 

а) постоянных; 

б) непостоянных – относятся: 

1) падеж, число; 

2) собственное – нарицательное, одушевленное – неодушевленное, род, склонение. 

3. Укажите, в каких предложениях слова дали, пила являются именами 

существительными. 

а) Нашему классу дали ответственное задание. б) Новые дали манят нас с тобой. 

в) Чай пила Настя лишь по вечерам. г) Пила у отца остро наточена. 

4. Дополните следующее предложение. 

Начальной формой существительного является... 

5. Какие существительные являются названиями предметов? 

а) собственные; 

б) нарицательные. 

6. Укажите, к какому типу существительных: 

а) нарицательных; 

б) собственных – принадлежат следующие слова. 

1) название картин, спектаклей, предприятий; 

2) названия исторических событий. 

7. Укажите, к какому типу существительных: 

а) нарицательных; 



б) которые могут быть и нарицательными, и собственными – принадлежат следующие 

группы слов. 

1) роман, мишка, роза, слава, шарик; 

2) улица, парк, сквер, площадь, озеро. 

8. Из приведенного ниже списка выберите слова, в сочетании с которыми 

существительные: 

а) лист; 

б) находка – являются собственными. 

1) бумага; 

2) композитор; 

3) порт; 

4) интересная. 

9. В каком из приведенных ниже рядов словосочетаний имена существительные 

пишутся: 

а) с прописной (большой) буквы; 

б) со строчной (маленькой) буквы? 

1) сломанная сережка, красивые поля, воспаленная десна, покосившаяся рига, 

вздувшаяся 

вена; 

2) мальчик сережа, девочка поля, река десна, город рига, город вена. 

10. В каком из перечисленных ниже случаев имена собственные: 

а) заключаются в кавычки; 

б) не заключаются в кавычки? 

1) заглавия книг, названия кинофильмов; 

2) клички животных, названия улиц. 

11. В какой из групп словосочетаний имена собственные: 

а) заключаются в кавычки; 

б) не заключаются в кавычки? 

1) река Волга, писатель Максим Горький, город Орел, моя Москва, знакомый 

Евгений Онегин; 

2) автомобиль Волга, теплоход Максим Горький, рассказ Орел, кинотеатр Москва, 

опера Евгений Онегин. 

12. Для существительных единственного числа

 (колонка 1) найдите правильные 

соответствия в списке существительных со значением «множественность» (колонка 

2). 

а) ребенок 1) ребятишки; 

б) дитя 2) ребята; 

в) студент 3) дети; 

г) молодец 4) студенчество; 

5) студенты; 

6) молодцы. 

13. Укажите, в какой из приведенных ниже групп существительные, стоящие во 

мн. ч. И. п., имеют окончания: 

а) а/я; 

б) и/ы. 

1) провод.. (при отъезде), зуб.. (у человека), лист.. (у книги), мех.. (кузнечные), 

пояс.. (на земном шаре), хлеб.. (печеные); 

2) провод.. (электрические), зуб.. (у пилы), лист.. (на дереве), мех.. (выделанные 

шкурки), пояс.. (часть одежды), хлеб.. (на корню), пропуск.. (документ). 

14. Сколько форм множественного числа: 

а) одну; 

б) две – имеют следующие существительные? 

1) кол; 

2) сын. 

15. Под какими цифрами (нечетными, четными) перечисленные ниже 



существительные являются: 

а) неодушевленными; б) одушевленными? 

1) сторож; 4) матроска; 

2) сторожка; 5) поляк; 

3) матрос; 6) полька. 

16. У каких существительных: 

а) неодушевленных; 

б) одушевленных – во множественном числе совпадают формы следующих падежей? 

1) именительного и винительного падежей; 

2) родительного и винительного падежей. 

17. Ниже приводятся три ряда существительных. Выделите среди них ряд 

существительных: 

а) мужского рода; б) женского рода. 

1) впечатление, повидло, полотенце, яблоко; 

2) молодежь, мышь, вермишель, мозоль; 

3) картофель, шампунь, путь, рояль. 

18. Укажите: 

а) правильную; 

б) неправильную – форму рода следующих существительных. 

1) рельс; 3) туфель; 

2) рельса; 4) туфля. 

19. Ниже приводятся три ряда существительных. Выделите среди них ряд 

существительных, имеющих форму только: 

а) единственного числа; 

б) множественного числа. 

1) молодежь, свекла, молоко, темнота; 

2) чернильница, свекловод, молодец, хлопец; 

3) хлопоты, чернила, дрожжи, грабли. 

20. В каком из приведенных ниже словосочетаний слово горелки, имеет форму: 

а) только множественного числа; 

б) и единственного, и множественного числа? 

1) газовые горелки; 

2) игра «горелки». 

21. В каком из приведенных ниже словосочетаний слово хлопок имеет форму: 

а) только единственного числа; 

б) и единственного, и множественного числа? 

1) созревший хлопок; 

2) громкий хлопок. 

22. Для падежных вопросов (колонка 1) найдите правильные соответствия в 

списке названий падежей (колонка 2). 

а) кого? чего? 1) именительный; 

б) кем? чем? 2) родительный; 

в) о ком? о чем? 3) дательный; 

г) кому? чему? 4) винительный; 

5) творительный; 

6) предложный. 

23. К какой из перечисленных ниже падежных форм существительных ставится 

смысловой вопрос: 

а) где? б) куда? 

1) винительный падеж; 

2) дательный падеж; 

3) предложный падеж. 

24. К какой из перечисленных ниже

 падежных форм относятся предложенные 

словосочетания: 

а) по улице; б) на улице? 



1) родительный падеж; 

2) дательный падеж; 

3) винительный падеж; 

4) предложный падеж. 

2. Из данных причастий выберите страдательные причастия прошедшего 

времени. Укажите номера. 

1) отброшенный; 5) клеящий; 

2) учившийся; 6) таявший; 

3) обижающий; 7) настоянный; 

4) гонимый; 8) выметенный. 

3. Укажите номера слов, в которых пропущена буква а(я). 

1) колыш..щий; 8) трепещ..щий; 

2) кле..щий; 9) наде..щийся; 

3) бор..щийся; 10) ма..щийся; 

4) бре..щий; 11) стел..щий; 

5) гонящий; 12) мысл..щий; 

6) мел..щий; 13) ка..щийся; 

7) дышащий; 14) скач..щий. 

4. Укажите номера словосочетаний, в которых пропущена буква е. 

1) свеш..нная с крыши веревка; 

2) вывал..нный в грязи мяч; 

3) пристрел..нный зверь; 

4) смеш..нные ингредиенты; 

5) корабли обвеш..ны флажками; 

6) обвеш..нный продавцом; 

7) пристрел..нное ружье; 

8) развеш..нная в шкафу одежда; 

9) навеш..нная дверь; 

10) развеш..нная крупа; 

11) стрел..ный воробей; 

12) выкач..нная из сарая бочка; 

13) замеш..нный в преступлении; 

14) стены увеш..ны картинами; 

15) вывал..нный мусор; 

16) замеш..нный раствор; 

17) насто..нный на травах; 

18) обещ..нная помощь; 

19) ове..нные славой; 

20) услыш..нный разговор. 

5. Укажите номера словосочетаний, в которых пропущена буква а(я). 

1) кле..щий карандаш; 5) та..щий снег; 

2) перемешанные карты; 6) замеш..нное тесто; 

3) подкле.нная тетрадь; 7) развеш..нный товар. 

4) раста..вший снег; 

6. Какой частью речи являются выделенные слова? Выберите правильный 

ответ. 

а) причастием; 

б) прилагательным; в) существительным: 

1) часть проживающих; 5) опустошенный город; 

2) думать о прошлом; 6) облетевший тополь; 

3) закрытый слог; 7) отцветший куст; 

4) опустошенный человек; 8) комната для ожидающих. 

7. Укажите, в каких рядах правильно образованы формы деепричастий 

настоящего, прошедшего времени. 

а) летать – летая, узнавать – узнавая, гулять – гуляя – гуляв, спросить – спросив, махать – 

махая – махав, нарисовать – нарисовав, исчезнуть – исчезнув; 



б) летать – летая – летав, узнавать – узнавая – узнавав, гулять – гуляя – гуляв, спросить – 

спросия – спросив, махать – махая – махав, нарисовать – нарисовая – нарисовав, исчезнуть – 

исчезнув – исчезнув; 

в) летать – летая, узнавать – узнавая, гулять – гуляя – гуляв, спросить – спросив, махать – 

махая, нарисовать – нарисовав, исчезнуть – исчезнув; 

г) летать – летаясь, узнавать – узнавая, гулять – гуляя, спросить – спросив, махать – махая, 

нарисовать – нарисовав, исчезнуть – исчезнув; 

д) летать – летая, узнавать – узнавая, гулять – гуляя – гуляв, спросить – спросив, махать – 

махая – махав, нарисовать – нарисовая – нарисовав, исчезнуть – исчезнуя. 

8. От каких глаголов можно образовать деепричастия настоящего, от каких – 

прошедшего времени? 

а) от возвратных глаголов будущего времени; б) от глаголов будущего времени; 

в) от глаголов несовершенного вида с суффиксами -а- (-я-); 

г) от глаголов совершенного вида с суффиксами -в-, -вш-, -ши-; 

д) от глаголов с основой на шипящий; 

е) от основ неопределенной формы глаголов с суффиксами -н- и -нн-. 

9. Выберите строку с глаголами, от которых нельзя образовать деепричастия: 

а) вязать, пахать; 

б) разговаривать, поговорить; в) бороться, держаться; 

г) отдохнуть, видеть; д) плакать, знать. 

10. Укажите, чем выражено обстоятельство в предложении. Вздыхая, ширится 

волна. 

а) наречием; 

б) существительным с предлогом; в) числительным; 

г) деепричастием; 

д) существительным. 

11. В каком предложении частица не написана правильно? 

а) Мне не здоровится; 

б) Справка была выписана не правильно; 

в) Сергей обернулся, удивляясь и не доумевая; 

г) Мой друг был работник не утомимый, зато затейник не угомонный; д) Он исполнял 

весьма несложные пьесы. 

12. Как спрягается глагол клеить? 

а) я клею, ты клеишь, он клеит, мы клеем, вы клеете, они клеют; б) я клею, ты клеишь, он 

клеит, мы клеим, вы клеите, они клеят; в) я клею, ты клеишь, он клеет, мы клеим, вы клеете, они 

клеят; г) я клею, ты клеешь, он клеет, мы клеим, вы клеите, они клеят; д) я клею, ты клеешь, он 

клеет, мы клеем, вы клеете, они клеют. 

13. Укажите количество пропущенных знаков препинания в предложении. 

Снежинки кружились в свете фар как будто застигнутые врасплох и панически 

разбегались в стороны сменяясь все новыми и новыми. 

а) 4; г) 3; 

б) 2; д)1. 

в)0; 

14. Определите количество пропущенных знаков в предложении. 

Мать ускорив шаги догнала сына и стараясь не отставать от него пошла рядом. а) 3;

 г) 5; 

б) 4; д) 2. 

В) 1; 

Контрольное сочинение 

 

(1)Наши обильные разговоры о нравственности часто носят слишком общий характер. 

(2)А нравственность состоит из конкретных вещей: из определенных чувств, свойств, понятий. 

(3)Одно из таких чувств – чувство милосердия. (4)Термин для большинства старомодный, 

непопулярный сегодня и даже как будто отторгнутый нашей жизнью. (5)Нечто свойственное 

лишь прежним временам. (6)«Сестра милосердия», «брат милосердия» - даже словарь дает их 

как 



«устар.», то есть устаревшие понятия. 

(7)В Ленинграде в районе Аптекарского острова была некогда улица Милосердия. 

(8)Сочли это название отжившим даже для улицы, переименовали в улицу Текстильщиков. 

(9)Слова стареют неслучайно. (10)Милосердие. (11)Что оно – не модно? (12)Не нужно? 

(13)Изъять милосердие – значит лишить человека одного из важнейших проявлений 

нравственности. (14)Древнее это необходимое чувство свойственно всему животному 

сообществу: милость к поверженным и пострадавшим. (15)Как же так получилось, что чувство 

это в нас убыло, заглохло, оказалось запущенным? 

(16)Милосердие убывало неслучайно. (17)Во времена раскулачивания, в тяжкие годы 

массовых репрессий людям не позволяли оказывать помощь близким, соседям, семьям 

пострадавших. (18)Не давали приютить детей арестованных, сосланных. (19)Людей заставляли 

высказывать одобрение суровым приговорам. (20)Даже сочувствие невинно арестованным 

запрещалось. (21)Чувства, подобные милосердию, расценивались как подозрительные, а то и 

преступные: оно-де аполитичное, не классовое, в эпоху борьбы мешает, разоружает... (22)Оно 

стало не положенным в искусстве. (23)Милосердие действительно могло мешать беззаконию, 

жестокости, оно мешало сажать, оговаривать, нарушать законность, избивать, уничтожать. (24)В 

тридцатые-сороковые годы это понятие исчезло из нашего лексикона. (25)Исчезло оно и из 

обихода, «милость падшим» оказывали таясь и рискуя. 

(26) В «Памятнике», где так выношено каждое слово, Пушкин итожит заслуги своей 

поэзии классической формулой: 

(27) И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал. 

(28) Как бы ни трактовать последнюю строку, в любом случае она есть прямой призыв 

к милосердию. (29)Стоило бы проследить, как в поэзии и в прозе своей Пушкин настойчиво 

проводит эту тему. (30)От «Пира Петра Первого», от «Капитанской дочки», «Выстрела», 

«Станционного смотрителя» - милость к падшим становится для русской литературы 

нравственным требованием, одной из высших обязанностей писателя.(31)В течение XIX века 

русские писатели призывают видеть в таком забитом, ничтожнейшем чиновнике четырнадцатого 

класса, как станционный смотритель, человека с душой благородной, достойной любви и 

уважения. (32)Пушкинский завет милости к падшим пронизывает творчество Гоголя и 

Тургенева, Некрасова и Достоевского, Толстого и Короленко, Чехова и Лескова. (ЗЗ)Это не 

только прямой призыв к милосердию вроде «Муму», но это и обращение писателей к героям 

униженным и оскорбленным, сирым, убогим, бесконечно одиноким, несчастным, к падшим, как 

Сонечка Мармеладова, как Катюша Маслова, (34) Живое чувство сострадания, вины, покаяния в 

творчестве больших и малых писателей России росло и ширилось, завоевав этим народное 

признание, авторитет. 

(З5)Социальные преобразования нового строя, казалось, создадут всеобщее царство 

равенства, свободы и братства счастливых рядовых людей. (36)Но литературе пришлось жить 

среди закрытых, запечатанных дверей, запретных тем, сейфов. 

(37)Важнейшие этапы истории нашей страны стали неприкасаемы. (38)Нельзя было 

рассказывать о многих трагедиях, именах, событиях. (39)Мало этого, социальная 

несправедливость, то, что люди терпели порой от власть имущих – обиды, лишения, хамство, - 

изображение этого тщательно процеживалось, ограничивалось. 

(40)Милость к падшим призывать – воспитание этого чувства, возвращение к нему, 

призыв к нему – необходимость настоятельная, труднооценимая. (41) И литература наша, тем 

более сегодня, не может отказаться от пушкинского завета. (42)К теме милосердия надо 

призывать и призывать, чтобы растревожить совесть, чтобы лечить глухоту души, чтобы человек 

перестал проживать отпущенную ему жизнь, ничего не отдавая взамен и ничем не жертвуя. 

(По Д. Гранину) 
 

Задание 

1) Написать сочинение-рассуждение. 

2) Определить проблему текста. 

3) Прокомментировать проблему. 

4) Определить позицию автора. 

5) Аргументировать свою позицию. 



6) сделать вывод. 

Проверочная работа 

Тест 1. Укажите неверное утверждение. 

а) предлог – средство выражения значений; 

б) союзы связывают однородные члены и простые предложения в составе сложного; в) 

частица служит для связи слов; 

г) некоторые частицы могут образовывать новые слова, становясь при этом суффиксами. 

2. Где выделенные слова – предлоги и пишутся слитно? 

а) (В)виду задержки в пути поезд опоздал. б) Пойти (на)встречу с писателем. 

в) (Не)смотря на болезнь, продолжал работать. г) Мы шли мимо оврага, (в)след 

проводнику. 

3. Выберите правильный ответ. Укажите столбик: А, Б, В или Г, в котором 

последовательно 

расположенные буквы соответствуют пропущенным в словах буквам: 
 А Б В Г 

в течени.. месяца  И Е И Е 

вследстви.. болезни И Е Е И  

в продолжени.. дня И Е И Е  

в заключени.. статьи  И И Е Е 

4. Укажите, где союз и связывает простые предложения в составе сложного 

(знаки препинания не расставлены). 

а) Солнце взошло и ожило все вокруг. 

б) Искусство создает хороших людей и формирует душу. в) Ударил мороз и лужи 

покрылись льдом. 

г) Он услышал шум машины и остановился. 

5. Найдите предложения, в которых не нужна запятая перед и. 

а) Рванул ветер, и в воздухе закружилась пыль. 

б) В саду дорожки и грядки заросли укропом, и лопухами. в) Вековые ели, и кедры 

утратили свой наряд. 

г) Снег был на крыше, и на балконе, и на земле. 

6. Где выделенное слово – союз и пишется слитно? 

а) Впереди была та(же) прекрасная земля. б) Что(бы) вы мне посоветовали прочитать? 

в) Ребята пошли в лес, я так(же) присоединился к ним. г) Стало холоднее, за(то) дождь 

прекратился. 

7. Укажите слова, которые пишутся с частицами раздельно. 

а) (не)могу; г) где(либо); 

б) вряд(ли); д) (да)здравствует; 

в) кто(бы); е) скажи(ка). 

8. Найдите предложение, в котором то является частицей. 

а) Кто(то) постучал в окно. 

б) На улице шел то снег, то дождь. в) Берись за(то), к чему ты сроден. г) Бежал(то) ты 

быстро. 

9. Где не – частица и пишется раздельно? 

а) Это был далеко (не)близкий путь. 

б) На полках (не)доставало двух книг. в) Трава (не)скошена. 

г) Мне (не)куда больше спешить. 

10. Укажите предложения, в которых надо писать частицу ни на месте пропуска. 

а) Кому н.. говорил, все соглашались. б) Ничего н.. случилось. 

в) Он н.. мог н.. знать об этом. г) Кругом н.. деревца. 



 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

Утверждена 

Приказом директора 

МБОУ «Тарасинская СОШ» 

№ 55/6  от 31.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Литература» 

для 10 класса 
 

 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

 

Составитель программы:  

Сахарова В.А., учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Тараса, 2020 г. 



 

 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ Тарасинская  

СОШ,  реализующей ФГОС на уровне  среднего общего образования. 

 Рабочая программа включает: планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. Как приложение 1 к программе включены контрольно-

измерительные материалы 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: 

 
 10 класс 

Количество учебных недель 35 

Количество часов в неделю           3 

Количество часов в год 105 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

 

Учебник: 

Ю.В.Лебедев Литература.10 класс в 2 частях, М. Просвещение, 2018 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЛИТЕРАТУРА»  

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 мотивов к творческой проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 



 

 

 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 овладение навыками анализа литературного произведения: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка; 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 

        Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 
1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

2. Выразительное чтение. 

3. Различные виды пересказа. 

4. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

5. Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду, жанру. 

6. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 



 

 

 

7. Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

8. Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

9. Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать /понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их 

творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); 

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; 

• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• 28ргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

•  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Литература XIX века 

Русская литература XIX века. Вторая половина.  
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX 

века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии, формирование 

национального театра.         

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

 Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к 

любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший 

в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и 

противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о 

Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

       Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное 

явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое 

обломовщина?» А. Добролюбова,  «Обломов» Д. И. Писарева).         

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара.         

     Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 

ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой 

судеб, гибелью людей.   Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. 

Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ 

города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний 

конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А 

Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт. 

. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского 

романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-

всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов 

природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент 

(«осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической 

или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы 

старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 

признаки монументального стиля грандиозных творений. 



 

 

 

Фёдор Иванович Тютчев. Мир природы в поэзии Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…»,  «Еще земли печален 

вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Я встретил вас, и все былое   » «Эти 

бедные селенья…», «Нам не дано предугадать…», «Природа – сфинкс…», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Усиление роли сюжетного начала. 

Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 

лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 

способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. 

Замысел поэмы «Кому на Руси жить  хорошо». Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 

«народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. 

Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки…», 

«Душно! Без счастья и воли…», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро…», 

«Музе», «Мы с тобой бестолковые люди…», «О Муза! Я у двери гроба…», «Я не 

люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», 

«Тройка», «Еду ли ночью по улице темной…».         
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы.         

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета – поэта и Фета – практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 

Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», 

«неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив 

трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье…» «Еще майская ночь», «Еще 

весны душистой нега…» «Летний вечер тих и ясен…», «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Заря прощается с землею…», «Это утро, радость эта…», «Певице», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «На качелях». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической 

традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка…». 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая  хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на 

смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. 

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 



 

 

 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение 

общественной позиции писателя. Жанр памфлета. 

 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. 

Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.         

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — 

просвещенным дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль 

народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте 

исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни 

Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи 

Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона 

Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 

противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог 

как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и 

эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого-художника и мыслителя. 

Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний 

монолог. Психологизм художественной прозы. 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь 

и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная 

роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема 

социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение 

для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в 

романах Толстого и Достоевского. 

     Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр 

«русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные 

праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.         

(Изучается одно произведение по выбору.) 

     Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

     Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество.  Сотрудничество в юмористических 

журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией 

изображения «маленького человека».  Конфликт между сложной и пестрой жизнью и 



 

 

 

узкими представлениями о ней как основа комизма ранних  рассказов.  Многообразие 

философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, образы будущего-темы и проблемы рассказов Чехова. 

Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с  мезонином», «Студент», 

«Дама с собачкой»,  «Случай из практики», «Черный монах» и др.  

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых 

эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность,  

«подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой 

литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 

Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

     «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными 

благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них 

значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности 

жанра новеллы. 

     Генрик Ибсен. Слово о писателе. 

     «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра 

и героиня-кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль 

естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма 

идеи» и психологическая драма. 

Артур Рембо. Слово о писателе. 

     «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к 

деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№/п Название  раздела 

Тема урока 

Коррек

ция 

Дом. задание 

1-2 Введение. Становление реализма в русской 

литературе XIX века 

 Конспект лекции 

3 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 

(10ч.)Судьба писателя. Формирование 

общественных взглядов И.С.Тургенева 

 Презентация 

Биография писателя 

4 Преходящее и вечное в художественном мире 

И.С.Тургенева 

 Проблематика и 

композиция романа 

«Отцы и дети» 

5 Творческая история романа «Отцы и дети». 

Герой 60-х годов XIX века нигилист Базаров 

 Кластер Базаров. 

Павел Петрович 

6 Споры партий и конфликт поколений в  Составить таблицу 



 

 

 

романе 

7 Сатирическое изображение И.С.Тургеневым 

представителей «отцов» и «детей». Базаров в 

кругу единомышленников 

 Конспект статьи 

Писарева Д.И. 

8 Базаров и Аркадий Кирсанов. Испытание 

дружбой 

 Образы Базарова и 

Аркадия 

9 Внутренний конфликт Базарова. Испытание 

любовью 

 Образ 

А.С.Одинцовой 

10 Базаров и его родители. Тургеневское 

изображение путей преодоления конфликта 

поколений 

 Ответить на вопрос 

:«Проблема отцов и 

детей» или 

сообщение 

«Отставные люди» и 

наследники» 

11 Базаров как «трагическое лицо». Финал 

романа 

 Выучить отрывок 

12 Тестирование по роману «Отцы и дети»  Прочитать статью об 

И.А.Гончарове 

13 И.А.Гончаров. Жизнь и творчество   (5 

часов)Личность писателя. Своеобразие 

художественного таланта Гончарова 

 Составление 

тезисного плана 

14  Роман «Обломов». Реалистические приёмы 

изображения героя в первой части 

 Дочитать, каким 

предстаёт герой в 

первой части? 

15 Полнота и сложность образа Обломова, 

истоки характера главного героя 

 Кластер 

И.И.Обломов 

16 Обломов и Ольга Ильинская: испытание 

героя любовью 

 какую роль играет в 

жизни Обломова 

О.Ильинская? 

17 Финал романа. Авторская оценка жизненного 

пути героя. Историко-философский смысл 

произведения 

 Конспект статьи 

Н.А.Добролюбова 

«Что такое 

«обломовщина»?» 

18.1 10ч. Личность и творчество А.Н.Островского  Презентация о 

творчестве  

А.Н.Островского 

19.2 Творческая история и конфликт драмы 

«Гроза». Изображение Островским 

драматических противоречий русской жизни 

в кризисную эпоху 

 Заполнить таблицу 

20-

21.3-

4 

Нравы города Калинова  Характеристика 

героев Кабановой и 

Дикого, составить 

таблицу 

22.5 Образ Катерины Кабановой. Народные 

истоки её характера. Суть конфликта героини 

с «тёмным царством» 

 выучить монолог 

Катерины 

23.6 Катерина в системе образов драмы «Гроза»  Образ Катерины 

24.7 Смысл названия пьесы. Трагическое и 

жизнеутверждающее в драме Островского 

 Конспект статьи 

Добролюбова «Луч 

света в темном 

царстве» 



 

 

 

25.8 Художественное своеобразие пьес 

Островского 

 прочитать по выбору 

другие пьесы 

26-

27.9-

10 

Тестирование по творчеству Островского или 

рр сочинение 

 Прочитать статью о 

Ф.И.Тютчеве 

28 Поэзия Ф.И.Тютчева (2ч.) Хаос и космос в 

поэзии Ф.И.Тютчева 

 Выучить 1 стих. 

29 Любовь в лирике Ф.И.Тютчева  Анализ 

стихотворений 

30 Обзор. Две ветви русской поэзии во второй 

половине XIX века. Причины и смысл споров 

о «чистом» и «гражданском» искусстве 

 Прочитать статью о 

Н.А.Некрасове 

31.1 12ч. Личность и творчество поэта. Народные 

истоки мироощущения Н.А.Некрасова 

 Составить тезисный 

план лекции 

32.2 Тема гражданской ответственности поэта 

перед народом в лирике Некрасова 

 Выучить стих 

«Памяти 

Добролюбова» 

33.3 Художественное своеобразие лирики 

Некрасова. Новизна содержания и 

поэтического языка 

 выучить отрывок из 

"Пролога" 

34.4 «Кому на Руси жить хорошо». Историко-

культурная основа произведения 

 словарная работа 

(см. в тетради) 

35.5 Своеобразие композиции и языка поэмы, 

роль фольклорно-сказочных мотивов в 

поэме-эпопее «Кому на Руси жить хорошо» 

 Сообщение «О 

счастье» 

36.6 Изменение крестьянских представлений о 

счастье 

 сообщение "Образы 

крестьян" 

37.7 

 

Крестьянские судьбы в изображении 

Некрасова: Яким Нагой и Ермил Гирин 

 Образы Матрёны 

Тимофеевны и 

Савелия 

38.8 Вера поэта в духовную силу, богатырство 

народа. Матрёна Тимофеевна и дед Савелий 

 Образ Гриши 

Добросклонова 

39.9 Образ Гриши Добросклонова, его роль в 

поэме. Открытый финал произведения. 

Неразрешённость вопроса о народной судьбе 

 Повторить 

изученное 

40.10 Тестирование по поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» 

 Выбрать тему 

сочинения 
41- 

42.11-

12 

Классное сочинение по поэме Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо» 

 Прочитать 

биографию об 

А.А.Фете 

43 «Остановленные мгновения» в 

стихотворениях А.А.Фета 2ч. 

 презентация, кластер 

о Фете А.А. 

44 Характерные особенности лирики Фета, её 

новаторские черты 

 Анализ 

стихотворения 

45 Стремление к пушкинской гармонии и 

творческая самобытность поэзии 

А.К.Толстого 3ч. 

 презентация, кластер 

об А.К.Толстом 

46 Образ Козьмы Пруткова, его место в русской 

поэзии 

 Кузьма Прутков – 

это  

47 Универсальный талант А.К.Толстого: поэта, 

драматурга, прозаика 

 Подготовиться к 

контрольной работе 



 

 

 

48-49 Контрольная работа по творчеству 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.К.Толстого, 

Н.А.Некрасова 

 Прочитать статью в 

учебнике о С.-

Щедрине 

50.1 М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и 

творчество (5ч.)Проблематика и жанровое 

своеобразие сатиры «История одного города» 

 презентация, кластер 

о М.Е.Салтыкове-

Щедрине  

51.2 Глуповские градоначальники: гротескное 

изображение государственной власти в 

России 

 Сообщение 

«Глуповские 

градоначальники» 

52.3 Народ в «Истории одного города». 

Размышление автора о прошлом и будущем 

России 

 Таблица «Прошлое и 

будущее  России» 

53.4 Сказка «Премудрый пескарь»  Кластер Счастье, 

презентация и 

анализ сказки 

«Дикий помещик» 

54.5 Сказки для детей изрядного возраста «Дикий 

помещик» 

 Прочитать на выбор 

сказки 

55.1 Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 

(10ч.)Судьба писателя, трагические 

обстоятельства, сформировавшие его 

мировоззрение 

 презентация, кластер 

о Ф.М.Достоевском 

56-

57.2-

3 

Петербургские углы. «Униженные и 

оскорблённые» в романе 

  Сообщение «Образ 

Петербурга» 

58-

59.4-

5 

Теория Раскольникова как причина его 

преступления. Глубина психологического 

анализа в романе 

 Кластер Теория  

Раскольникова 

60.6 Идея и натура Раскольникова. Наказание 

героя 

 Ответить на вопрос: 

«Кто такой 

Р.Раскольников?» 

61.7 Раскольников и Сонечка. Нравственное 

возрождение героя 

 Кластер Сонечка 

Мармеладова 

62.8 Раскольников в эпилоге романа. 

Нравственный смысл произведения. 

 Повторить 

изученный материал 

63-

64.9-

10 

Тестирование по роману «Преступление и 

наказание» 

 Прочитать «Русская 

литературная 

критика второй 

половины XIX века» 

65 Русская литературная критика второй 

половины XIX века (обзор) 

 Приготовить 

презентацию о 

литературе второй 

половины XIX века 

66.1 Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 

(18ч.)Этапы биографии писателя и их 

отражение в творчестве 

 презентация, кластер 

о Л.Н.Толстом 

67.2 Лев Толстой как мыслитель. «Диалектика 

души». 

 Чтение первого тома 

романа-эпопеи 

«Война и мир» 

68.3 «Война и мир» как роман-эпопея. Творческая 

история произведения 

 Роман-эпопея-… 

69.4 Сатирическое изображение большого света в  Сообщение «Пьер и 



 

 

 

романе. Противостояние Пьера Безухова 

пошлости и пустоте петербургского общества 

светское общество» 

70-

71.5-

6 

Семьи Ростовых и Болконских: различие 

семейного уклада и единство нравственных 

идеалов 

 Семьи Ростовых, 

Курагиных и 

Болконских(по 

выбору) 

72.7 Изображение в романе войны 1805-1807 

годов. Аустерлицкое сражение, его роль в 

судьбе князя Андрея Болконского 

 Образ  Андрея 

Болконского 

73.8 Образ Наташи Ростовой  Кластер Наташа 

Ростова 

74.9 Война 1812 года в судьбах героев романа. 

Изображение Л.Н.Толстым народного 

характера войны 

 Сообщение «Война 

1812 года» 

75.10 

 

Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль 

личности в истории 

 Сравнительная 

характеристика двух 

полководцев 
76.11 Народность в понимании Толстого. Пьер 

Безухов и Платон Каратаев 

 «Духовные искания 

Пьера Безухова» 

сообщение 
77-

78.12-

13 

Духовные искания любимых героев 

Толстого: Пьера, князя Андрея, Наташи и 

Николая Ростова 

 Кластер Николай 

Ростов 

79.14 Финал произведения. Смысл названия 

романа-эпопеи «Война и мир» 

 Повторить 

изученный материал 
80-

81.15-

16 

Тестирование по роману-эпопее «Война и 

мир» 

 Подготовиться к 

сочинению 

82-

83.17-

18 

Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

 Подготовить 

презентацию  о 

творчестве  

Н.С.Лескова 

84.1 Творчество Н.С.Лескова (3ч.)Самобытность 

таланта и особенность идейной позиции 

Н.С.Лескова 

 Заполнить таблицу  

о творчестве 

Н.С.Лескове 

85.2 Пестрота русского мира в хронике 

Н.С.Лескова «Очарованный странник» 

 Сообщение 

«Русский мир в 

произведении» 

86.3 Формирование типа русского праведника в 

трагических обстоятельствах жизни. Судьба 

Ивана Флягина 

 Иван Флягин - ? 

87.1 Зарубежная литература и драматургия 

конца XIX – начала XX века (обзор) 

(2ч.)Творческий путь Ибсена. Особенности 

его драматургии 

 Прочитать по 

выбору 

произведение 

зарубежного 

писателя или 

драматурга 

88.2 Пьесы Б.Шоу. Социальная проблематика 

пьес. Юмор и сатира в драматургии Б.Шоу 

 Прочитать статью о 

Бернарде Шоу 

89.1 А.П.Чехов. Жизнь и творчество 

(8ч.)Личность писателя. Особенности его 

художественного мироощущения 

 презентация, кластер 

о Чехове 



 

 

 

90-

92.2 -

.4 

Борьба живого и мертвого в рассказах 

А.П.Чехова. Рассказ «Ионыч» 

 «Ионыч- кто 

такой?». Моё 

мнение. 

93.5 «Вишнёвый сад». Особенности конфликта, 

система персонажей в пьесе 

 Раневская и Гаев - ? 

Привести примеры 

из текста 

94.6 Уходящее поколение владельцев сада: 

Раневская, Гаев 

 Молодое поколение: 

кто такие? 

95.7 Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, 

Аня. Отношение автора к героям 

 Ответить на вопрос: 

«В чём смысл 

пьесы? 
96-

97.8 -

.9 

Черты «новой драмы» в комедии «Вишнёвый 

сад» и других пьесах А.П.Чехова 

 Подготовиться к 

тесту: повторить 

материал 
98.10 Тестирование по творчеству А.П.Чехова  Подготовиться к 

итоговому 

тестированию 
99-

100 
Итоговое тестирование  Знакомство с 

требованиями и 

критериями 

итогового сочинения 
101-

103 
Знакомство с требованиями и критериями 

итогового сочинения. Итоговое сочинение по 

направлениям 

 Требования и 

критерии итогового 

сочинения 
104-

015 
Резервные уроки  Задание на летние 

каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
 

Тест по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

 

Цель: тест помогает проверить знание учащимися содержания романа Ф.М. Достоевского 

"Преступление и наказание". Требуется выбрать только один ответ из предложенных. 

 

1. Кто это?   «Это был человек лет тридцати пяти, росту ниже среднего, полный и 

даже с брюшком, выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными 

волосами на большой круглой голове… Пухлое, круглое и немного курносое лицо его 

было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое». 

 

А-Заметов,  Б-Разумихин,   В-Лужин,   Г- такого персонажа в романе нет. 

 

2. Кто из героев «…куражился до последней черты, не предполагая даже возможности, 

что две нищие и беззащитные женщины могут выйти из-под его власти»? 

А-Свидригайлов,           Б-Лужин,   В-Зосимов,   Г-такого персонажа в романе нет. 

 

3. Вставьте недостающие слова во фразу: 

«Я не тебе поклонился, я… поклонился», - как-то дико произнес он и отошел к окну»  

А-«всем страдающим женщинам», 

Б-«всему страдающему человечеству», В—«всем униженным и оскорбленным». 

 4.Кто это? 

«Это было какое-то страшное лицо, похожее на маску: белое, румяное, с румяными, 

алыми губами, с светло-белокурою бородой и довольно еще густыми белокурыми 

волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и 

неподвижен. Что-то было ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно моложавом, 

судя по летам, лице». 

 

А-Свидригайлов,   Б-Заметов,   В-Зосимов,    Г-такого персонажа в романе нет 

 

5. Кто это? 

 

«…Худосочный и золотушный человек, малого роста, где-то служивший и до странности 

белокурый, с бакенбардами в виде котлет, которыми он очень гордился… Сердце у него 

было довольно мягкое, речь весьма самоуверенная, а иной раз чрезвычайно даже 

заносчивая…» 

 

А-Лебезятников,       Б-Свидригайлов, В-Лужин, Г-такого персонажа в романе нет. 

6. Кто из героинь романа имел такую особенность характера: 

 

«В свойстве характера было поскорее нарядить первого встречного и поперечного в самые 

лучшие и яркие краски, захвалить его так, что иному становилось даже совестно, 

придумать в его хвалу разные обстоятельства, которые и совсем не существовали, 

совершенно искренно и чистосердечно поверить самой в их действительность и потом 

вдруг, разом, разочароваться, оборвать, оплевать и выгнать в толчки человека, которому 

она, только еще несколько часов назад, буквально поклонялась». 

 

А-Авдотья Романовна,    Б-Пульхерия Александровна, В-Марфа Петровна, 

Г-такого персонажа в романе нет. 



 

 

 

 

7. В ком Раскольников «убедился как в самом пустейшем и ничтожнейшем злодее в 

мире»? 

А-в Лужине,   Б-в Лебезятникове, В-в Свидригайлове, Г-ни в ком. 

8. Какое средство, по мнению Свидригайлова, действует на всех женщин? 

А-подарки,    Б-лесть,   В-внимание,  Г-нет таких средств. 

 

9. В чьих глазах Раскольников предстал человеком гордым, властным и 

нетерпеливым: «Я ва-тс во всяком случае за человека наиблагороднейшего почитаю-с, и 

даже с зачатками великодушия-с, хоть и не согласен с вами во всех убеждениях ваших»? 

 

А-Порфирия Петровича, Б-Дмитрия Прокофьича, В-Петра Петровича, Г- ни в чьих. 

 

10. Кто это? 

«Глаза его горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить; беспокойная улыбка 

бродила на его губах. Сквозь возбужденное состояние даже уже проглядывало страшное 

бессилие». 

 

А- Разумихин,   Б-Лебезятников,                                                В-Лужин,   Г-такого персонажа в романе нет. 

 

11. Кто из героев романа принимает любовь за «странное и ужасное ощущение»? 

Речь идет о двух героях сразу – мужчине и женщине: «Оба сидели рядом, грустные и 

убитые, как бы после бури выброшенные на пустой берег одни. Он смотрел… и 

чувствовал, как много на нем было ее любви, и странно, ему стало вдруг тяжело и 

больно, что его так любят. Да, это было странное и ужасное ощущение». 
 

А-Разумихин и Авдотья Романовна,     Б-Свидригайлов и Марфа Петровна,                            

В-Раскольников и Софья Семеновна, Г- таких героев в романе нет. 

 

12. Вставьте недостающие слова во фразу: «Разве я старушонку убил?.. а не 

старушонку убил!» 

А-«…я Лизавету убил», 

Б-«…я мать свою убил», В-«…я себя убил», 

Г-таких слов в романе нет. 

 

 

Правильные ответы: 

 

1 – в, 2 – б, 3 – б, 4 – а, 5 – а, 6 – г, 7 – в, 8 – б, 9 – а, 10 – г, 11 – в, 12 – в. 

 

 

Тест по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

 

Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный. 1.Когда начинается 

действие романа «Война и мир»? 

а) в январе 1812 года б) в апреле 1801 года в) в мае 1807 года 

г) в июле 1805 года 

 

2. Как определил сам Л.Н. Толстой жанр произведения «Война и мир»? а) историческая 

хроника 

б) роман 

 



 

 

 

в) летопись г) эпопея 

3. В исторических трудах Наполеон нередко противопоставляется 

 

Александру I. Кто противопоставлен Наполеону в романе «Война и мир»? а) Александр I 

б) М.И. Кутузов в) А. Болконский г) Николай I 

4. Сколько времени длится действие романа 9 (в целом)? 

а) 10 лет 

б) 25 лет 

в) около 7 лет г) 15 лет 

5. В ком Л.Н. Толстой видит решающую силу истории? а) царь 

б) военачальники в) аристократия г) народ 

6. С какого события начинается роман «Война и мир»? а) описания встречи отца и сына 

Болконских 

б) описания Шенграбенского сражения в) описания именин в доме Ростовых г) описания 

вечера у А. П. Шерер 

7. Возраст Наташи Ростовой в начале романа? а) 10 лет 

б) 13 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 

 

8. Сколько детей было у графа и графини Ростовых? а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

 

9. Определите кульминацию 1-го тома романа «Война и мир». а) именины в доме 

Ростовых 

б) история с Теляниным 

в) встреча императоров в Тильзите г) Аустерлицкое сражение 

10. Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию ( 1-й том)? а) так он 

понимает офицерский долг 

б) хочет продвинуться по служебной лестнице в) стремится к славе 

г) мечтает защищать родину 

 

11. Что привлекло Пьера Безухова в масонстве? 

а) увлечение мистикой 

б) возможность отречься от несчастливого брака в) идея единения и братства людей 

г) связи с влиятельными людьми 

 

12. После Шенграбенского сражения «князю Андрею было грустно и тяжело», потому 

что а) его смелое поведение во время сражения не было замечено Багратионом 

б) в сражении погибло больше солдат и офицеров, чем ожидалось 

в) после посещения батареи капитана Тушина начали разрушать его идеальные 

представления о подвиге 

г) ему не удалось проявить себя в сражении и прославиться 

 

13. Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную службу? 

а) служебные взыскания 

б) смерть жены 

в) недовольство Сперанского г) любовь к Наташе 

14. Почему расстроился брак князя Андрея и Наташи Ростовой? а) из-за тайных 

отношений Наташи и Бориса Друбецкого 



 

 

 

б) из-за отказа старого князя Болконского благословить этот брак в) из-за мимолётного 

увлечения Наташи Анатолем Курагиным 

г) из-за отказа графа и графини Ростовых выдать дочь замуж за вдовца 

 

15. Как называлась деревня князя Андрея, которую отделил ему отец? а) Лысые горы 

б) Отрадное в) Богучарово г) Марьино 

16. По какому поводу граф Илья Андреевич Ростов устраивает обед в Английском клубе? 

а) победа в Бородинском сражении 

б) именины Наташи 

в) приезд императора в Москву 

г) победа князя Багратиона в Шенграбенском сражении 

 

17. какую сумму проиграл Николай Ростов Долохову? а) 31000 рублей 

б) 40000 рублей 

в) 43000 рублей 

г) 45000 рублей 

 

18. Чьими глазами читатель видит Бородинское сражение? а) Николая Ростова 

б) Пьера Безухова 

в) Андрея Болконского г) Анатоля Курагина 

19. Тихон Щербатый является символом: 

а) смирения б) народного гнева в) аристократизма г) карьеризма 

20. Завершите фразу Л.Н. Толстого: « Нет и не может быть величия там, где нет…». а) 

стремления к славе б) простоты, добра и правды в) великих поступков 

г) самолюбия  

 

Ответы: 

1- 5- 
9-г 

13- 17- 

г г г в 

2- 6- 10- 14- 18- 

г г в в б 

3- 7- 11- 15- 19- 

б б в в б 

4- 8- 12- 16- 20- 

г б в г б 

 

Критерии оценивания: 

 

20-19 б.-5 

 

18-16 б.-4 

 

15-11 б.-3 

 

 

 

 

Итоговый тест за курс 10 класса. 

 

Тесты по литературе за курс 10 класса позволяют определить уровень знаний учащихся 

произведений, изученных в 10 классе. Работа содержит вопросы о жизни и творчестве 

писателей и поэтов, вопросы на знание текста, на знание героев изученных произведений.. 



 

 

 

 

К каждому вопросу даётся четыре варианта ответа. Цель: выявить уровень знаний 

учащихся на конец учебного года. 

 

Критерии оценивания: 

 

«5» - 90 – 100 % от общего количества вопросов, 

 

«4» - 70 – 89 % от общего количества вопросов, 

 

«3» - 50 – 69 % от общего количества вопросов, 

 

«2» - менее 50 % от общего количества вопросов 

 

1. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины XIX 

в.? 

а) романтизм б) классицизм 

в) сентиментализм г) реализм 

2. Укажите основоположников «натуральной школы». а) В. Г. Белинский и И. С. Тургенев 

б) А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь 

 

в) М. Ю. Лермонтов и Ф. И. Тютчев г) В. Г. Белинский и Н. В. Гоголь 

3. Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? а) И. С. Тургенева 

б) А. Н. Островского в) JI. Н. Толстого 

г) Ф. М. Достоевского 

 

4. Статья Н. А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» посвящена роману И. 

С. Тургенева: 

 

а) «Отцы и дети» б) « Накануне» 

в) «Дворянское гнездо» г) «Рудин» 

5. Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

 

а) Анна Петровна 

 

б) Марфа Игнатьевна в) Катерина Львовна 

г) Анастасия Семеновна 

 

6. Укажите, какой художественный прием использует А. А. Фет в выделенных 

словосочетаниях. 

 

Снова птицы летят издалека  К берегам, расторгающим лед, Солнце теплое ходит высоко 

И душистого ландыша ждет. а) олицетворение 

б) инверсия в) эпитет 

г) аллегория 

 

7. Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не 

погиб»? а) JI. Н. Толстой «Война и мир», князь Андрей 

б) А. Н. Островский «Гроза», Катерина Кабанова в) И. С. Тургенев «Отцы и дети», Базаров 

г) Н. С. Лесков «Очарованный странник», Иван Северьянович Флягин 

 

8. В каком произведении русской литературы второй половины XIX в. появляется герой-



 

 

 

нигилист? а) А. Н. Островский «Лес» 

б) И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

 

в) Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» г) И. А. Гончаров «Обломов» 

9. Назовите основной конфликт в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

 

а) столкновение либерально-консервативных и демократических идей (Павел Петрович - 

Базаров) б) конфликт между аристократкой Одинцовой и плебеем Базаровым (любовный 

конфликт) 

в) конфликт между старшим и младшим поколениями (родители Базарова - Базаров) 

 

г) внутренний конфликт в душе главного героя Базарова (несоответствие целей и 

возможностей) 

 

10. Катерина Измайлова - это героиня: 

 

а) очерка Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» б) пьесы А. Н. Островского 

«Бесприданница» 

в) романа Ф. М. Достоевского «Идиот»г) романа И. А. Гончарова «Обыкновенная 

история» 

 

11. Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? а) А. Н. Островский 

б) Ф. М. Достоевский 

в) М. Е. Салтыков-Щедрин г) Л. Н. Толстой 

12. Кто из героев романа «Война и мир» предложил М. Кутузову план партизанской 

войны? а) Ф. Долохов 

б) В. Денисов 

в) А. Волконский г) Б. Друбецкой 

13. Какому герою «Войны и мира» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. 

Игра начнет- ся завтра»? 

а) князю Андрею 

б) императору Александру I в) Наполеону 

г) М. И. Кутузову 

 

14. Какого героя романа «Преступление и наказание» Д. Разумихин характеризует 

следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд...»? 

 

а) Порфирия Петровича б) Зосимова 

в) Раскольникова г) Свидригайлова 

15. Определите авторство стихотворного отрывка. 

 

И, как предчувствие сходящих бурь, Порывистый и ясный ветр порою, 

щерб, изнеможенье, - и на всем Та кроткая улыбка увяданья, 

Что в существе разумном мы зовем Божественной стыдливостью страданья. 

 

 

а) А. К. Толстой б) А. А. Фет 

в) Н. А. Некрасов г) Ф. И. Тютчев 

 

 

16. Укажите писателей второй половины XIX в., в названии произведений которых есть 

противопос- тавление (имеются в виду произведения, изученные в школьном курсе). 



 

 

 

 

а) А. Н. Островский, И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин б) И. С. Тургенев, Ф. М. 

Достоевский, JI. Н. Толстой 

в) И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов г) JI. Н. Толстой, Н. С. Лесков, И. С. 

Тургенев  

В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая манера 

изображения? а) Н. А. Некрасов 

б) Ф. И. Тютчев в) А. А. Фет 

г) А. К. Толстой 

 

17. Укажите автора и название произведения, в «котором дан психологический отчет 

одного преступ- ления»? 

 

а) А. Н. Островский «Бешеные деньги» 

 

б) Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

в) JI. Н. Толстой «Живой труп» 

г) Н. С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» 

 

 

18. Определите, из какого произведения взят следующий отрывок. 

Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие 

на ней, 

безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии 

говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также 

о вечном примирении и о жизни бесконечной... 

 

а) JI. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 

б) Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» в) И. А. Гончаров «Обломов» 

г) И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

 

19. Укажите имя критика, который определил особенности психологизма JI. Н. Толстого 

как «диалектику души». 

а) Н. Г. Чернышевский б) Н. А. Добролюбов в) А. И. Герцен 

г) Н. Н. Страхов 

 

20. Какой художественный прием использовал автор в данном произведении? 

 

Блажен незлобивый поэт, 

В ком мало желчи, много чувства: Ему так искренен привет 

Друзей спокойного искусства... 

Но нет пощады у судьбы 

 

Тому, чей благородный гений 

 Стал обличителем толпы, 

Ее страстей и заблуждений. 

а) аллегория б) антитеза в) метафора г) гипербола 

 

21. Назовите основные критерии оценки личности в романе JI. Н. Толстого «Война и 

мир». а) гордость и самолюбие 

б) благородство и доброта 

в) естественность и нравственность г) щедрость и мужество 
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ Тарасинская  СОШ,  реализующей 

ФГОС на уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование.  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 10  класс 

Количество учебных недель 35 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 35 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 
 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов «Родной язык», 

«Родная литература» (базовый и углубленный уровень)- требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны 

отражать: 

1. сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2. владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

3. сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4. сформированность понятий и систематизации научных знаний о родном 

языке, осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5. сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому совершенствованию; 

8. сформированность ответственности за языковую культуру, как 

общечеловеческую ценность; создание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении, как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 



 

 

 

9. сформированность понимания родной литературы, как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11. сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

10 класс 

1. Вводное занятие 
Теоретическая часть. Родной (русский) язык – основа истории и сущность 

духовной культуры народа. Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность 

человека выражать мысли и чувства на родном (русском) языке, охватывая все 

многообразие материальной и духовной жизни. 

 

2. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 
Теоретическая часть. Родной (русский) язык как система и развивающееся 

явление. Строй и употребление родного (русского) языка. Соотносительность 

(вариативность) средств и способов языкового выражения. 

Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие. 

Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, 

социально-профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» 

разговорный язык. Диалектная основа языкового своеобразия региона. Черты 

южнорусского наречия и курско-орловских говоров. Понятие о лингворегионализмах. 

Украинизмы в современной речи жителей Белгородской области. Понятие о социолекте. 

Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о языке. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи. 

 

3. Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 
Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного (русского) языка. 

Фонетические процессы, характерные для региона. Понятие исторического чередования в 

области гласных и согласных звуков. Отличие исторического чередования от 

фонетического. 

Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. 

«Макаронический язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование 

морфологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их 

соотносительность. Порядок слов – основа синтаксической синонимики родного 

(русского) языка. 

Практическая часть. Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический анализ 

публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

 

4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 
Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности родного 

(русского) языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в 

переносном значении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные 



 

 

 

формы «словесной инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись. Ритм и интонация в прозе и в стихах. 

Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства 

художественной изобразительности родного (русского) языка. 

Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

 

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития 

личности 
Теоретическая часть. Родной (русский) язык и культура речи. Современная 

концепция культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, 

чистота, выразительность, богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие 

или, наоборот, нарушающие коммуникативные качества речи. Уместность того или иного 

способа словесного выражения. 

Практическая часть. Практикум по культуре речи (упражнения, задания). 

Составление языкового паспорта говорящего. 

6. Итоговое занятие. 
Практическая часть. Защита мини-проектов по изученным темам. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Дата 

проведения 

урока по 

плану 

 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Примечание 

1.  Вводное занятие. Родной (русский) язык – 

основа истории и сущность духовной 

культуры народа 

1 1 - 

 Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

2-3 Родной (русский) язык как система и 

развивающееся явление. Работа с 

публицистическими текстами о языке 

2  - 

4-5 Стиль. Разговорный и литературный язык. 

Их взаимосвязь и различия 

2 -  

6-7 Разновидности разговорного родного 

(русского) языка. Диалект, лингворегиолект, 

социолект 

2   

8-9 Практикум. Работа с публицистическими 

текстами о языке. 

2 -  

 Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 

10- Фонетика как раздел родного (русского) 2  - 



 

 

 

11 языка. Фонетические процессы, характерные 

для региона 

12-

13 

Понятие исторического чередования в 

области гласных и согласных звуков. 

Отличие исторического чередования от 

фонетического. 

2   

14-

15 

Прямое и переносное значение слова. 

«Макаронический язык». Крылатые слова и 

выражения региона. Их источники. 

2   

16-

17 

Лексика и фразеология родного (русского) 

языка 

2 -  

18-

19 

Морфология и синтаксис родного (русского) 

языка 

2 -  

20-

21 

Практикум. Транскрипция звучащей речи. 

Лингвостилистический анализ 

публицистических и художественных 

текстов (в том числе писателей Черноземья). 

 

2   

 Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

22-

23 

Средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка 

2  - 

24 Народная этимология, обновление значения 

слова, каламбур как средства 

художественной изобразительности родного 

(русского) языка 

1 -  

25-

26 

Тропы и фигуры родного (русского) языка. 

Основные формы «словесной 

инструментовки»: аллитерация, ассонанс, 

звуковые повторы, звукопись. Ритм и 

интонация в прозе и в стихах 

2   

27-

28 

Практикум. Нахождение изобразительных 

средств в текстах 

2   

 Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития личности 

29 Родной (русский) язык и культура речи. 

Современная концепция культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. Языковой 

паспорт говорящего 

1   

30-

31 

Практикум по культуре речи (упражнения, 

задания). Составление языкового паспорта 

говорящего. 

2   

32 Коммуникативные качества речи: 

правильность, точность, 

последовательность, чистота, 

1   



 

 

 

выразительность, богатство (разнообразие) 

33-

35 
Итоговое занятие. Защита творческой 

работы 

( Публичное выступление) 

3   

 Итого: 35   

 

 

 

 


