
 



 

 

  



 

1.ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – 
познакомить  обучающихся  с классическими образцами  русской литературы, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у читателя; воспитать духовно развитую 

личность, готовую к самопознанию и самосовершенствованию, способную к созидательной 

деятельности в современном мире; 

сформировать гуманистическое мировоззрение, способствовать формированию  национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; развивать  культуру читательского восприятия 

художественного текста, образное и аналитическое мышление, эстетические и творческие 

способности  обучающихся, а также умения анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; сформировать навыки  устной и письменной 

речи обучающихся, подготовки устных выступлений и написания сочинений различных типов и 

жанров.   

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 
1. Программа рассчитана на  обучающихся в 10 классах гуманитарного профиля СУНЦ УрФУ. 

2. Нормативный срок освоения программы – 36 недель, 136 часов. 

3.Режим обучения – 4 часа в неделю. 

4.Форма обучения – очная. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать знаниями: 

-образно-ассоциативную природу словесного искусства; 

-сюжетно-композиционные особенности  литературных произведений, читаемых в течение 

учебного года;  

-изученные теоретико-литературные понятия; 

-владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать навыками, включающими в себя 

способность: 

-самостоятельно анализировать литературные художественные произведения в единстве 

содержания и формы; 

-выделять смысловые части художественного текста;   

-выстраивать анализ с учетом жанровых и родовых особенностей произведения; 

-выявлять связь фрагмента произведения с общим художественным целым; 

-показывать связь произведения и его фрагментов с историко-культурным контекстом; 

-осуществлять сопоставление произведений на уровне системы характеров, хронотопа (пейзаж, 

интерьер), субъектной организации текста,  образов, мотивов и деталей, а также на уровне 

проблематики и архетипов; 

-составлять собственную оценку художественного текста с учетом авторской позиции как на 

уровне всего произведения, так и при анализе эпизодов или фрагментов; 

-выразительно читать произведения (или фрагменты); 

-владеть различными видами пересказа; 

-грамотно аргументировать свою точку зрения по спорным вопросам и приводить примеры к 

своим тезисам, отличать примеры от доводов; 

-отстаивая свою точку зрения, понимать позицию оппонентов;  

-работать с  произведениями классической русской критики, сопоставлять оценки критиков с 

авторской позицией и своим пониманием художественного текста, самостоятельно искать, 



систематизировать и грамотно использовать  информацию об авторах,  произведениях, 

литературных направлениях и школах; 

-уметь работать с разными источниками информации (печатные материалы, аудио- и 

видеоматериалы,  материалы сети Интернет, в том числе электронные образовательные ресурсы). 

Конечными целями освоения данной программы является: 

-понимание роли литературы в историко-культурном контексте; 

-формирование адекватного, не противоречащего пафосу классической литературы, восприятия 

произведений русской классики и самостоятельной интерпретации прочитанного с учетом 

авторской позиции; 

-выработка навыков самостоятельного анализа художественных произведений и эпизодов; 

-выработка навыков самостоятельного сопоставления текстов в заданном направлении анализа; 

-формирование навыков создания письменного текста или устного высказывания заданного 

объема и жанра; 

-формирование навыков работы с заданиями разных типов, в том числе с тестовыми заданиями в 

формате ЕГЭ. 

Ключевые понятия курса: 

-Литературный процесс; художественная система,  метод, направление, течение, литературная 

школа; литературный манифест; 

- «натуральная школа», основные этапы становления реализма; герой реалистической прозы;  

натурализм; литературная полемика. 

-эволюция жанров:  физиологический очерк, повесть, реалистический роман; полифонизм 

романов ХIХ века. 

-роман  как основной жанр, виды романа второй трети 19 века, связь и преемственность с  

романом предыдущих эпох; 

- «диалоги» художественных систем в контексте литературной эпохи: романтизм-реализм; « 

диалоги» с европейскими школами. 

- поэзия второй половины века: эволюция приемов стихосложения, субъектной организации 

текста, системы тропов, ритмики стиха; 

-способы организации художественного пространства прозы. 

 Методологической основой курса является синтез различных литературоведческих 

методов: сравнительно-исторического, системно-типологического, философско-эстетического, 

метода целостного анализа. Используются также отдельные приемы структурного анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

           Таблицa1 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего, 

час 

В том числе: Форма контроля 

Лекции 

Практические з

анятия 

(семинары, 

лабораторные 

занятия) 

 

1. Модуль1.Своеобразие историко-

литературного процесса 1840-х – 

1870-х годов. 

«Натуральная школа»  

    

 

 

 

Устный зачет, 

сочинение 

 

Конспекты, тест, 

сочинение 

 

Тест по теории 

 

 

Кроссворд, 

семинар 

 Тема 1.Творчество И. А. Гончарова  10 4 6 

 Тема 2.Творчество  

И. С. Тургенева  

12 4 8 

  Тема 3. История русской 

драматургии 

4 4  

 Тема 4.Драматургия 

 А. Н. Островского  

12 4 8 

 Тема 5. Драматургия А.П. Чехова 11 3 8 Семинар, 

сочинение 

 Тема 6. Творчество  

Н. С. Лескова 

 

6 2 4  семинар 

2. МОДУЛЬ 2. Поэзия второй 

половины 19 века 

    

 Тема 1. Творчество Ф.И. Тютчева 12 2 10 Стихи наизусть, 

письменный 

анализ стиха. 

коллоквиум 

 Тема 2. Творчество А.А. Фета 9 1 8 

 Тема 3. Творчество Н.А. Некрасова 12 2 10 Стихи наизусть, 

семинар по поэме 

3. МОДУЛЬ 3. Жанр романа в 

творчестве  М.Е. Салтыкова-

Щедрина,Л.Н. Толстого и Ф.М. 

Достоевского 

    

 Тема 1. Романное творчество М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

10 2 8 семинар 

мастерские 

сочинение 

 мастерские, 

сочинение 

 Тема 2. Романное творчество Ф.М. 

Достоевского 

13 4 9 

 Тема 3. Романное творчество Л.Н. 

Толстого 

15 4 11 

Итоговая аттестация    экзамен 

Итого 136 36 100  

 



5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 

Наименование модуля, разделов и тем 

Содержание обучения (по темам, в 

дидактических единицах), а также 

наименование и тематика практических 

занятий (семинаров, лабораторных занятий), 

самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и 

рекомендуемых методических материалов, 

литературы, Интернет-ресурсов 

МОДУЛЬ 1. Своеобразие историко- 

литературного процесса  
1840-х – 1870-х годов. «Натуральная школа» 

Значение и роль В. Г. Белинского в формировании «натуральной» школы. Полемика вокруг школы. 

Гоголевские традиции в творчестве молодых писателей 40-х годов ХIХ века. Жанры реалистической 

прозы. Физиологический очерк: демократизм, суть названия, расширение тематического и 

социального диапазона.  Русская повесть 30-40-х годов: жанровая специфика, тематика и 

проблематика произведений. Роман как ведущий жанр русской литературы ХIХ века. Журнальная 

деятельность писателей. Полемичность  литературы. История русской критической мысли. 

Тема 1. Творчество И. А. Гончарова Конфликт романтических и реалистических    

мотивов в романе «Обыкновенная история».  

Роман «Обломов». Творческая история.  

Гоголевские традиции в романе. Сюжет и 

композиция романа. Значение заглавия.   Быт и 

бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, ее 

соотнесенность с другими характерами (Андрей 

Штольц, эпизодические персонажи). Идейно-

композиционное значение главы «Сон 

Обломова». Значение образа Захара. Тема любви 

в романе и мотив игры.  Значение лейтмотива 

каватины в романе в раскрытии  темы любви в 

романе. Ольга Ильинская и  Агафья Пшеницына. 

Роль детали в раскрытии психологии персонажей 

романа. Мифопоэтика романа. Проблема 

авторского идеала в романе. Приемы выражения 

авторской позиции.   Анализ понятия 

«обломовщина». Роман «Обломов» в русской 

критике (статьи Н. А. Добролюбова, Д. И. 

Писарева, А. В. Дружинина).   

Тема 2. Творчество И. С. Тургенева Яркость и многообразие  крестьянских образов в 

цикле «Записки охотника». «Романность» цикла в 

аспекте изучения русского национального 

характера. Отражение различных начал русской 

жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. 

Роман «Рудин» (литературный обзор): к проблеме 

изучения «лишнего человека». Роман 

«Дворянское гнездо» как способ осмысления 

традиций изображения дворянской усадьбы в 

контексте культуры 19 века. Роман «Отцы и 

дети» как художественный документ эпохи и 

роман-предостережение. Творческая история.  

Социальный и философский сюжеты романа. 

Полемичность романа. Проблематика текста. 



Роман «Отцы и дети» как роман о любви 

(проблеме связи и преемственности 

поколений).Образ Базарова.  Социальные, 

нравственные  и философские истоки нигилизма.  

Два поколения в романе. «Ученики» Базарова. 

Любовная линия в романе и ее место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги 

романа, смысл его названия. Русская критика о 

романе и его герое (статьи И. С. Тургенева,  Д.И. 

Писарева, Н. Н. Страхова, М. А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве 

писателя. Своеобразие стиля и жанра. Поэтика И. 

С. Тургенева. Приемы выражения авторской 

позиции.    

Тема 3. История русской драматургии Теория драмы. Типология. Доминанты и 

условности драмы. Русская драматургия. Связь  

текстов А.Н.Островского и А.П. Чехова  с  

традициями русской  комедиографии 

Тема 4. Драматургия А. Н. Островского Жанровое своеобразие ранних  произведений А. 

Н.  Островского. Комедия «Банкрот»: к проблеме 

появления нового типа героя. Драма  «Гроза» как 

наиболее острое воплощение  кризиса 

патриархального сознания. Система персонажей 

и  своеобразие конфликта. Образы Катерины и 

Кабанихи, Бориса и Тихона. Значение 

второстепенных и эпизодических персонажей.   

Мифопоэтика драмы. Речевая характеристика 

персонажей. Связь с фольклором. Драма «Гроза» 

в русской критике (статьи Н. А. Добролюбова, Д. 

И. Писарева, А. А. Григорьева). Проблематика 

драмы «Бесприданница».     

Тема 5.Драматургия А.П. Чехова Конфликт в пьесе «Вишневый сад».  История 

создания и жанровое своеобразие пьесы. 

Лирическая комедия, трагедия, фарс или абсурд? 

Смысл названия  произведения. Значение 

лейтмотива гибели сада. Тема дворянской 

усадьбы в пьесе. Причины распада семейно-

родового гнезда.Виновники гибели сада. 

Раневская и Лопахин: характеристика образов. 

Молодое поколение в пьесе (Анна и Петя 

Трофимов). Роль второстепенных персонажей 

(Епиходова, Шарлоты) в создании социально-

психологического подтекста пьесы. Особенности 

чеховского диалога. Авторское отношение к 

персонажам, способы выражения авторской 

позиции. «Вишневый сад» в критике и отзывах 

театральных деятелей. 

Тема 6. Творчество Н.С. Лескова Национальный характер в изображении  Н. С. 

Лескова.  Образ Ивана Флягина и национальный 

колорит повести «Очарованный странник». 

Сказовый характер повествования. 

Практические занятия (семинары) – темы, 

список вопросов к устному собеседованию. 
Список возможных  вопросов  к  

собеседованию или устному зачету в конце 

семестра. 

1. Реализм как художественный метод и ведущее 

литературное направление второй трети ХIХ 



века. 

2. «Натуральная школа»: история создания, цели 

и задачи писателей «натуральной школы». Жанр 

физиологического очерка в творчестве писателей 

натуральной школы. 

3. Проблематика и художественное своеобразие 

романа И.А. Гончарова «Обломов».  Структура 

романа и ее значение в понимании характера 

главного героя произведения. 

4. Христианские мотивы в главе «Сон Обломова». 

Значение главы в романе. 

5. Образ И.И. Обломова. Особенности 

портретной характеристики. Роль мотива халата в 

создании характера героя. 

6. Ольга Ильинская и Агафья Матвеевна: 

двойники или антиподы? Суть любовных  

историй героинь. Влияние личности И.И. 

Обломова на судьбы обеих женщин. 

6. Образ А. Штольца. Концепция «нового» 

человека в романе И.А. Гончарова «Обломов». 

7. Роман И.А. Гончарова «Обломов» в критике. 

Добролюбов о романе. 

8. Идейно-художественное своеобразие романа 

И.С. Тургенева «Отцы и дети» Смысл названия и 

проблематика произведения. Композиция 

образов. 

9. Сущность нигилизма Е.В. Базарова. Базаров и 

ученики. 

10.Романтическая традиция в романе И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». Образ Павла 

Петровича Кирсанова. 

11.Тема любви в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети».  Ее доминантность и обусловленность.  

Значение финала романа. 

12.Тема «дворянского гнезда» в одноименном 

романе И.С. Тургенева. Новаторство автора в 

создании образа Д. Лаврецкого. 

13.Художественное отражение идейной жизни 

России 30-40-х годов ХIХ века  в романе 

«Рудин». Тема «лишнего человека» в 

произведении. Авторское отношение к главному 

герою.  Функция эпилогов. 

14.Идейно-конпозиционная целостность цикла 

«Записки охотника» И.С. Тургенева. Структура 

цикла. Тематика и проблематика. Образ 

рассказчика. Сквозные персонажи цикла. 

Новаторство И.С. Тургенева. 

15.Образы крестьян в цикле И.С. Тургенева 

«Записки охотника.  Особенность  русского 

характера. (Анализ 1-2 рассказов по выбору 

учащегося). 

16.Образ - понятие «тургеневская девушка». 

Анализ образа Лизы Калитиной в романе И.С. 

Тургенева «Дворянское гнездо». 



17.Драматургия А.Н. Островского. Новаторство 

автора в выборе тематики произведений.  

Эволюция образа купца в драмах писателя. 

18.Драма А.Н. Островского «Гроза» в критике. 

Анализ статьи Н.Добролюбова «Луч света в 

темном царстве». Н. Добролюбов и Д.И. Писарев 

о Катерине. 

19.Образы «Темного царства». Характеристика 

Дикого и Кабановой. Место персонажей в 

системе композиции образов и конфликте. 

20.Двойственность природы конфликта в драме 

А.Н. Островского «Гроза» 

Взаимообусловленность любовного и социально-

бытового конфликтов. 

21.Характеристика образов Тихона  и Бориса в 

драме. Роль персонажей в раскрытии душевной 

драмы героини. Слабые личности или виновники 

трагедии? 

22.Комедии А.Н. Островского «Свои люди – 

сочтемся». Смысл названия и проблематики 

пьесы. Своеобразное преломление темы «отцов и 

детей» в пьесе. 

23.Большов и Подхалюзин: эволюция темы 

самодурства в пьесе. Философия обмана как 

способ жизни героев. 

24.«Бесприданница» А.Н. Островского как 

психологическая драма. Конфликт и структура 

действия. Новаторство автора в построении 

любовной интриги. 

25.Место Ларисы Огудаловой в системе 

персонажей пьесы. Изменение «я-концепции» 

героини («Я-вещь»). Трагическая гибель: бунт 

или освобождение? 

26.Характеристика образов купцов в пьесе А.Н. 

Островского «Бесприданница». 

27.Преломление темы «маленького человека» в 

пьесе А.Н. Островского «Бесприданница». 

Значение образа Карандышева. 

28.Женские характеры в пьесах А.Н. 

Островского: сравнительная характеристика  

Ларисы Огудаловой и Катерины Кабановой. 

Темы семинаров: 

 Тема 1. Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева. 

Образ Павла Петровича Кирсанова в свете 

романтических традиций. 

Тема 2.Реалистическая природа конфликта в 

пьесе Н.А. Островского «Гроза». 

Перечень рекомендуемых методических 

материалов, литературы, Интернет-ресурсов 

1. Манн. Ю.В. Поэтика русского романтизма. – 

М., 1976. 

2.Иезуитова Р.В. Русская повесть ХХ века: 

История и проблематика жанра. – Л., 1973. 

3. Писарев Д.И. Литературно-критические статьи. 

– Минск., 1976. (Конспект). 

4.Лебедев Ю.В. Роман И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». – М., 1982. 



5.Маркович В.М. Человек в романах И.С. 

Тургенева. – Л., 1975. 

1. Добролюбов Н. Темное царство. Луч света в 

темном царстве. ( Рабочие записи) . Любое 

издание. 

2.Писарев Д.И. Мотивы русской драмы ( гл.1-4-. 

(Рабочие записи). Любое издание. 

3.Анастасьев А.И. «Гроза» Островского. – М., 

1975. 

4.Ревякин А.И. Искусство драматургии 

Островского. – М., 1974. 

5.Драма Островского «Гроза» в русской критике. 

– Л., 1990. 

Промежуточный контроль (при наличии) Тексты наизусть конспект, ответ на проблемный 

вопрос. 

Сочинение, тесты, семинары 

текст по теории драмы 

Сопоставительный анализ, семинар 

МОДУЛЬ 2. . Поэзия второй половины 19 века. 

Лирика как род литературы, Стихосложение. Систему стихосложения. Поэтический анализ 

текста. Метр, ритм, рифма, виды рифмовки. Тропы, стилистические фигуры, поэтический 

синтаксис. Фоника 

Тема 1. Творчество Ф.И. Тютчева Романтизм в лирике Ф.И. Тютчева. Связь с 

русским и западноевропейскими 

традициями.Стихотворения «Не то, что мните вы, 

природа...», «Цицерон», «Умом Россию не 

понять...», «Я встретил вас...», «Природа — 

сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в 

морских волнах...», «Еще земли печален вид...», 

«Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», 

«Нам не дано предугадать...» и др.  

Тема России в творчестве Ф.И. Тютчева. Образ 

«Святой Руси», созданный лириком. Ключевые 

слова и понятия темы (Бог, Спаситель, Творец, 

Господь, Христос). Образ пророка в лирике 

Тютчева. Мотив объединения славянских народов 

в стихах поэта.Философские мотивы лирики Ф.И. 

Тютчева. Картина мира, созданная поэтом. 

Анализ стихов: «Как океан объемлет шар 

земной…», «Фонтан», «Проблеск», «Видение».  

Концепция Человека, созданная 

поэтом.Любовная лирика поэта. Автобиографизм  

и исповедальность «Денисьевского цикла». Образ 

лирической героини в поэзии Ф.И. Тютчева. 

Трагичность мироощущения лирического героя 

поэта. Романтическая концепция любви и пути 

раскрытия внутреннего мира героев. 

Психологический драматизм любовной лирики 

поэта. 

Тема 2.Творчество А.А. Фета Концепция «чистого искусства».   Выбор 

поэтического пути. Стихотворения «Шепот, 

робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с 

приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, 



радость эта...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...» и др. по выбору. Красота, природа и 

любовь как основные темы лирики А. А. Фета. 

Импрессионизм в поэзии А. А. Фета. Яркость и 

осязаемость пейзажа, гармоничность слияния 

человека и природы. Красота и поэтичность 

любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. 

Музыкально-мелодический принцип организации 

стиха и роль звукописи в лирике поэта. 

Тема 3. Творчество Н.А. Некрасова Жизненный и творческий путь  Н.А. Некрасова. 

Основные темы и мотивы поэтического  его 

творчества: (тема русского крестьянина, тема 

женщины, тема поэта и гражданина, тема 

Родины,  любовная тема и т.д.).Тема родины и 

народа. Анализ стихотворений: « Размышления у 

парадного подъезда», « Железная дорога», 

«Забытая деревня», «Несжатая полоса», «В 

полном разгаре страда деревенская». «На Волге» 

Просветительская роль поэта. Восхищение автора 

могучей силой русского народа. Идеал 

общественного деятеля.  «Памяти Добролюбова», 

«Памяти приятеля» (В.Г. Белинскому). Тема 

поэта и гражданина в лирике Н.А. Некрасова. 

Анализ стихотворений: «Поэт и гражданин», 

«Муза», «Элегия», «Блажен незлобливый поэт». 

Новаторство образа некрасовской  Музы. Идея 

служения народу  как сквозная идея лирики 

поэта. 

 Некрасов – сатирик. Анализ стихов 

«Колыбельная», «Нравственный человек».Тема 

русской женщины в лирике Н.А. Некрасова. 

Трагизм образа лирической героини.  «Еду ли 

ночью по улице темной», «Огородник», « В 

дороге», «Орина, мать солдатская».Любовная 

лирика Н.А. Некрасова. «Панаевский цикл». 

 Жанр и композиция поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо». Связь поэмы  с жанрами 

фольклора. Образ народа.  

Персонифицированные герои поэмы и их судьбы.  

Значение образов «народных заступников». 

Народ в споре о счастье. Цель поиска семи 

странников. Авторская концепция 

счастья.Фольклорные жанры и мотивы в поэме. 

Их роль в раскрытии образов крестьян. Тема 

русской женщины в произведении. Значение 

образа Матрены Тимофеевны. (Главы: 

«Крестьянка», «Демушка», «Трудный 

год»).Значение песен в главе  «Пир на весь мир». 

Сравнительная характеристика Ермилы Гирина и 

Гриши Добросклонова. Почему не Ермила 

становится носителем  идеи счастья? Рассказ о 

грешниках. Народ и Гриша Добросклонов. 

Практические занятия (семинары) – темы, 

вопросы к собеседованию. 

Тема 1. Идейно-композиционное своеобразие 

главы «Пир на весь мир», ее  значение в 

контексте поэмы  Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». 

Вопросы к собеседованию: 



1. Философские мотивы лирики Ф.И. Тютчева. 

Анализ 2-3 текстов по выбору учащихся. 

2. Автобиографизм  и исповедальность 

«Денисьевского цикла» Ф.И. Тютчесва. 

Романтическая концепция любви и пути 

раскрытия внутреннего мира героев. Образ 

лирической героини. (Анализ 2-3 стихотворений 

по выбору учащегося). 

3.Тема природы в лирике Ф.И. Тютчева. (Анализ 

2-3 стихотворений по выбору учащегося). 

4.Основные темы и мотивы лирики А.А. Фета.  

(Анализ 2-3 стихотворений по выбору 

учащегося). 

Практические задания: 

1. Поэтический анализ текстов каждого автора. 

Перечень рекомендуемых методических 

материалов, литературы, Интернет-ресурсов 
 Список художественных текстов: 

 Ф.И. Тютчев. Silentium. «Душа моя – элизиум 

теней». Весенняя гроза. Летний вечер. 

«Чародейкою зимою…». «Есть в осени 

первоначальной…».  Сожженное письмо. «Умом 

Россию не понять». «О, как убийственно мы 

любим…». Последняя любовь. Фонтан. Проблеск. 

Видение. «Как океан объемлет шар земной». 

 А.А. Фет.  «Чудная картина». Осень. Вечер. «Я 

пришел к тебе с приветом». «Сияла ночь». «Я 

тебе ничего не скажу». «Шепот, робкое 

дыханье…».  «Печальная береза». 

 Н.А. Некрасов. В дороге. Огородник.  Тройка. 

Родина. «Еду ли ночью по улице темной…», 

Нравственный человек. «Блажен незлобливый 

поэт». «Памяти Добролюбова».  Поэт и 

гражданин.  Колыбельная Еремушке. На волге. 

Рыцарь на час. Размышления у парадного 

подъезда. Орина, мать солдатская. Пророк. 

Железная дорога. Элегия. 

Поэмы: Мороз, Красный нос. Русские женщины. 

«Кому на Руси жить хорошо». 

Литература для учителя: 

1.Бухштаб Б.Я. Русские поэты. – Л., 1970. 

2.Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб., 1996. 

3.Гаспаров М.Л. Композиция пейзажа у Тютчева 

// Тютчевский сборник. – Таллинн,1990. 

4.Бухштаб Б.Я. А.А. Фет. Очерк жизни и 

творчества. – М., 1990. 

5.Скатов Н.Н. Лирика Афанасия Фета.//Скатов 

Н.Н. Далекое и близкое. Литературно-

критические очерки. – М., 1981. 

6.Мережковский Д.С. Две тайны русской поэзии 

// Мережковский Д.С.  В тихом омуте. – М., 1991. 

7.Скатов Н.Н. «Я лиру посвятил народу своему». 

– М., 1985. 

8.Бойко М.Н. Лирика Некрасова. – М., 1977 

9.Некрасов и русская литература. – М., 1971. 

10.Сапогов В.А. Анализ художественного 

произведения:6 Поэма Н.А. Некрасова «Мороз, 

Красный нос»: пособие по спецкурсу. – 

Ярославль, 1980. 



11.Скафтымов А.П. Нравственные искания 

русских писателей. – М., 1972. 

Промежуточный контроль  Список возможных  вопросов  к  

собеседованию или устному зачету в конце 

семестра. 

1. Реализм как художественный метод и ведущее 

литературное направление второй трети ХIХ 

века. 

2. «Натуральная школа»: история создания, цели 

и задачи писателей «натуральной школы». Жанр 

физиологического очерка в творчестве писателей 

натуральной школы. 

3. Проблематика и художественное своеобразие 

романа И.А. Гончарова «Обломов».  Структура 

романа и ее значение в понимании характера 

главного героя произведения. 

4. Христианские мотивы в главе «Сон Обломова». 

Значение главы в романе. 

5. Образ И.И. Обломова. Особенности 

портретной характеристики. Роль мотива халата в 

создании характера героя. 

6. Ольга Ильинская и Агафья Матвеевна: 

двойники или антиподы? Суть любовных  

историй героинь. Влияние личности И.И. 

Обломова на судьбы обеих женщин. 

6. Образ А. Штольца. Концепция «нового» 

человека в романе И.А. Гончарова «Обломов». 

7. Роман И.А. Гончарова «Обломов» в критике. 

Добролюбов о романе. 

8. Идейно-художественное своеобразие романа 

И.С. Тургенева «Отцы и дети» Смысл названия и 

проблематика произведения. Композиция 

образов. 

9. Сущность нигилизма Е.В. Базарова. Базаров и 

ученики. 

10.Романтическая традиция в романе И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». Образ Павла 

Петровича Кирсанова. 

11.Тема любви в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети».  Ее доминантность и обусловленность.  

Значение финала романа. 

12.Тема «дворянского гнезда» в одноименном 

романе И.С. Тургенева. Новаторство автора в 

создании образа Д. Лаврецкого. 

13.Художественное отражение идейной жизни 

России 30-40-х годов ХIХ века  в романе 

«Рудин». Тема «лишнего человека» в 

произведении. Авторское отношение к главному 

герою.  Функция эпилогов. 

14.Идейно-конпозиционная целостность цикла 

«Записки охотника» И.С. Тургенева. Структура 

цикла. Тематика и проблематика. Образ 

рассказчика. Сквозные персонажи цикла. 

Новаторство И.С. Тургенева. 

15.Образы крестьян в цикле И.С. Тургенева 

«Записки охотника.  Особенность  русского 

характера. (Анализ 1-2 рассказов по выбору 



учащегося). 

16.Образ - понятие «тургеневская девушка». 

Анализ образа Лизы Калитиной в романе И.С. 

Тургенева «Дворянское гнездо». 

17.Драматургия А.Н. Островского. Новаторство 

автора в выборе тематики произведений.  

Эволюция образа купца в драмах писателя. 

18.Драма А.Н. Островского «Гроза» в критике. 

Анализ статьи Н.Добролюбова «Луч света в 

темном царстве». Н. Добролюбов и Д.И. Писарев 

о Катерине. 

19.Образы «Темного царства». Характеристика 

Дикого и Кабановой. Место персонажей в 

системе композиции образов и конфликте. 

20.Двойственность природы конфликта в драме 

А.Н. Островского «Гроза» 

Взаимообусловленность любовного и социально-

бытового конфликтов. 

21.Характеристика образов Тихона  и Бориса в 

драме. Роль персонажей в раскрытии душевной 

драмы героини. Слабые личности или виновники 

трагедии? 

22.Комедии А.Н. Островского «Свои люди – 

сочтемся». Смысл названия и проблематики 

пьесы. Своеобразное преломление темы «отцов и 

детей» в пьесе. 

23.Большов и Подхалюзин: эволюция темы 

самодурства в пьесе. Философия обмана как 

способ жизни героев. 

24.«Бесприданница» А.Н. Островского как 

психологическая драма. Конфликт и структура 

действия. Новаторство автора в построении 

любовной интриги. 

25.Место Ларисы Огудаловой в системе 

персонажей пьесы. Изменение «я-концепции» 

героини («Я-вещь»). Трагическая гибель: бунт 

или освобождение? 

26.Характеристика образов купцов в пьесе А.Н. 

Островского «Бесприданница». 

27.Преломление темы «маленького человека» в 

пьесе А.Н. Островского «Бесприданница». 

Значение образа Карандышева. 

28.Женские характеры в пьесах А.Н. 

Островского: сравнительная характеристика  

Ларисы Огудаловой и Катерины Кабановой. 

29. Философские мотивы лирики Ф.И. Тютчева. 

Анализ 2-3 текстов по выбору учащихся. 

30. Автобиографизм  и исповедальность 

«Денисьевского цикла» Ф.И. Тютчесва. 

Романтическая концепция любви и пути 

раскрытия внутреннего мира героев. Образ 

лирической героини. (Анализ 2-3 стихотворений 

по выбору учащегося). 

31.Тема природы в лирике Ф.И. Тютчева. (Анализ 

2-3 стихотворений по выбору учащегося). 

32.Основные темы и мотивы лирики А.А. Фета.  

(Анализ 2-3 стихотворений по выбору 



учащегося). 

МОДУЛЬ 3. Жанр романа в творчестве  М.Е. Салтыкова-Щедрина,Л.Н. Толстого и Ф.М. 

Достоевского 

 

Тема 1. Романное творчество М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире. Жизненный и  

творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жанр 

сказки в творчестве писателя. Элементы 

народных сказок в произведениях сатирика. Суть 

отличия народной сказки от литературной. 

Политическая подоплека сказок. Язык и стиль 

сказок Салтыкова- Щедрина.  Впоплощения 

традиций литературной сказки в творчестве 

С.Щедрина. Анализ сказок: Дикий помещик, 

Премудрый пескарь, Самоотверженный заяц, 

Медведь на воеводстве. Аллегория и гротеск как 

способы создания особого типа художественной 

образности, в котором сочетается реальное и 

фантастическое, трагическое и комическое. 

Художественная задача сатирика. 

 «История одного города»: жанровые 

особенности романа. Сатирические хроники или 

утопия? Решение темы России в романе. Пародия 

на градоправителей: суть реформаторской 

деятельности градоначальников.  Образ города в 

романе. Смысл переименований. Образ народа в 

романе. История глуповцев. Смысл и значение 

финала. Судьба дворянской культуры в романе 

М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». 

Смысл названия и обусловленность им 

проблематики романа. Ключевые мотивы и 

образы: усадьба и погост. Психологическая 

функция пейзажа в романе: значение контраста и 

антитезы. Мир головлевской усадьбы в контексте 

русской литературы: усадьба Лариных, усадьба 

Лаврецких, усадьба в романах Л.Н. Толстого, мир 

дворянской культуры в творчестве И.А. Бунина. 

Анализ романа по главам и образам. Значение 

главы «Семейный суд». Характеристика сыновей 

властной помещицы Арины Петровны,  

особенности их натуры, жизненные позиции 

героев, увлечения и помыслы. Степень «родства» 

с Ариной Петровной. Образ Госпожи Головлевой 

и его значения для понимания судеб  остальных 

персонажей романа. Образ Иудушки.  Роль 

портретного описания персонажа, сравнение 

героя с пауком. Главная особенность его 

характера. Что служит источником гибели всех 

его ближних?  Пороки головлевского рода. Тема 

пошлости в романе. Судьба потомков 

Головлевых. Иудушки и Петенька.  Значение 

образов Анниньки и Любиньки в раскрытии 

основного конфликта романа.  Новаторство М.Е. 

Салтыкова-Щедрина – романиста. 

Тема 2. Романное творчество Ф.М. 

Достоевского 

Творчество Ф.М. Достоевского. 

Мировоззренческие искания писателя. 

Философия Достоевского.  Типология 

персонажей романного творчества писателя. 



Преломление темы «маленького человека» в 

творчестве писателя. Эпистолярный роман. 

Особенности жанровой структуры   романа Ф.М. 

Достоевского «Бедные люди» Макар Девушкин и 

Варенька. Тема «Униженных и оскорбленных» в 

раннем творчестве писателя. 

 История создания и  проблематика романа 

«Преступление и наказание». Смысл названия 

произведения. Значение темы «наказания» в 

романе. Родион Раскольников как герой-идеолог. 

Суть теории Раскольникова. Теория и 

«практика»: Раскольников и «двойники». 

Порфирий Петрович как идеологический 

противник Раскольникова.Женские образы  в 

романе. Тема «невыразимого страдания» в 

романе: значение образа Катерины Ивановны. 

Тема любви и сострадания: Соня и Дуня. 

Значение  Сони Мармеладовой в духовном 

возрождении героя. 

 История создания романа Ф.М. 

Достоевского «Идиот». Смысл названия. 

Проблема поиска автором «человека 

положительно прекрасного». Образ князя 

Мышкина в романе. Христианские мотивы в 

произведении.Полифонизм романа. Женские 

образы в романе: Настасья Филипповна и Аглая 

Епанчина. Трагедия «добра» и «красоты». Роль 

Настасьи Филипповны в раскрытии нравственной 

проблематики романа. Значение образа Парфена  

Рогожина. 

 История создания, тематика и 

проблематика романа «Братья Карамазовы» ( 

краткий литературный обзор). Значение образа 

Алеши Карамазова в раскрытии концепции 

«Человека» Ф.М.Достоевского. 

Тема 3. Романное творчество Л.Н. Толстого  Философские и эстетические взгляды 

писателя.История создания романа «Война и 

мир». Историческая основа и проблематика 

произведения. Специфика жанра  и композиции 

романа. Смысл названия романа, деление 

персонажей не героев «мира» и героев «войны».  

Основные сюжетные линии романа. Композиция 

образов. Нормы и правила жизни молодых 

представителей высшего общества. Семья 

Курагиных.Духовные искания Пьера Безухова. 

Сложный путь становления личности героя.  Дом 

Ростовых. Нравы и обычаи московской семьи. 

Образ Наташи. Путь исканий героини. Любовь 

Наташи к  прекрасному. Наташа и Андрей 

Болконский. Изменение характера героини после 

войны 1812 года. Наташи и Пьер. Понимание 

Л.Н. Толстым предназначения женщины. 

 Путь духовных исканий Андрея 

Болконского.  Дом Болконских. Отношение героя 

к вопросам брака, военной службы, долга и 

обязанностей.Изображение военных событий 

1805-1807 годов. Значение Шенграбенского и 



Аустерлицкого сражений. Авторское отношение 

к войне. Образ императора Александра и его 

значение в романе. Антитеза: император-Кутузов 

в первом томе романа.Отечественная война 1812 

года. Философия войны в романе. Значение 

сцены Бородинского сражения в контексте 

произведения. Поведение главных героев в 

момент сражения. Наполеон и Кутузов в романе, 

поведение героев во время сражения и после 

него. Стратегия и тактика русских войск. 

Авторская оценка сражения. «Мысль народная» в 

романе. Партизанская война. Анализ эпизода с 

Венсаном Боссом. Авторское понимание души 

народа. Мотив единения русских  против общего 

врага. Значение образа Платона Каратаева в 

романе. 

 Тема семьи в романе. Семья Ростовых, 

семья Болконских, Семья Безуховых. Значение 

эпилога в романе.Авторский замысел и история 

создания романа «Анна Каренина». Значение 

эпиграфа. Тематика и проблематика 

произведения. Сюжет произведения и связь его с 

темой женской эмансипации. Суть  трагедии 

главной героина романа. 

 «Мысль семейная» в произведении: семья 

Облонских и Карениных. Авторское отношение к 

институту брака и семьи. Судьбы главных героев 

романа. Значение образа К. Левина в 

романе. Путь духовных исканий героя. 

Христианские мотивы в романе. 

Практические занятия (семинары), темы 

сочинений. 
1. Темы семинарских занятий и пример плана 

занятия: 

Тема 4. Судьба дворянской культуры в романе 

М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». 

Тема 5.  Тема преступления в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание. 

Тема 6. Картина Бородинского сражения и ее 

место в эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Задание:  опираясь на текст романа, составить 

карту Бородинского сражения. Составить 

портретные характеристики ведущих русских 

полководцев, участвовавших в битве. 

План. 

1.Историческая концепция Л.Н. Толстого. 

Авторская интерпретация событий войны 1812 

года. 

2.Картина Бородинского сражения как идейная 

кульминация романа-эпопеи.  Панорамность 

изображения. 

3.Кутузов и наполеон в оценке автора. 

Сравнительная характеристика образов. Цели 

битвы, заявленные полководцами, роль и степень 

их участия в событиях. 

4.Образ солдат и ополченцев. Их историческая 

роль. Локальность изображения отдельных 

позиций русских воинов. Прием фокусации. 

5.Роль Бородинского сражения в жизни Андрея 



Болконского и Пьера Безухова. 

6. Историческая оценка бородинского сражения: 

победа или поражение? 

Литература: 

1.Бурсов Б.И. Лев Толстой и русский роман. _ 

М., 1963. 

2.Ломунов К.Н. Эстетика Льва Толстого. – М., 

1973. 

3.Галагян Т.Я. Идейно-эстетические искания 

Л.Н. Толстого. – М., 1969. 

4.Одиноков В.Г. Типология русского романа. – 

М., 1991. 

2. Примерный комплект тем сочинений к  

промежуточной или итоговой  аттестации:  
1. Какую роль в романе Л. Н. Толстого 

«Война и мир» играют образы детей?  

2. Почему Соня Мармеладова победила в 

идеологическом поединке с Раскольниковым?  

3. Каким видят Обломова Штольц и Захар?  

4. «Настоящий человек тот, о котором 

думать нечего, а которого надобно слушаться 

или ненавидеть» (И. С. Тургенев). Согласны ли 

Вы с этим утверждением? 

5. «Утраченное мне дороже, чем 

обретенное…» (Д. Самойлов). 

 

Перечень рекомендуемых методических 

материалов, литературы, Интернет-ресурсов 
Литература для учителя и 

учащихся: 

1. Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм. – 

М.-Л., 1986. 

2. Курляндская Т.Б. Структура повести и 

романа Тургенева 1850-х годов. – Тула., 1977. 

3.Лебедев Ю.В. «Записки охотника» И.С. 

Тургенева. – М., 1987. 

4.Пустовойт П.Г. Тургенев – художник слова. 

– М., 1987. 

5. Страхов Н.Н. Литературная критика. – М., 

1987. 

6. Шаталов С.Е. Художественный мир И.С. 

Тургенева. – М., 1979. 

7. Краснощекова Е.А. «Обломов» И.А. 

Гончарова. – М., 1970. 

8. Недзвецкий В.А. И.А. Гончаров – романист 

и художник. – М., 1992. 

9. Пруцков Н.И. Мастерство Гончарова-

романиста. – М., 1962. 

10.Роман И.А. Гончарова « Обломов» в 

русской критике. – Л., 1991. 

11.Драма А.Н. Островского «Гроза» в 

русской критике. – Л., 1990. 

12.Журавлева А.И. Островский-комедиограф. 

– М., 1981. 

13.Журавлева А.И. Русская драма и 

литературный процесс ХIХ века – М., 1988. 



14.Журавлева А.И. « Гроза» А.Н. 

Островского . Анализ драматического 

произведения. – Л., 1988. 

15.Отрадин М.В. «Бесприданница» А.Н. 

Островского. Анализ драматического 

произведения. – Л., 1988. 

16.Бухштаб Б.Я. Русские поэты. – Л., 1970. 

17.Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб., 

1996. 

18.Гаспаров М.Л. Композиция пейзажа у 

Тютчева // Тютчевский сборник. – 

Таллинн,1990. 

19.Бухштаб Б.Я. А.А. Фет. Очерк жизни и 

творчества. – М., 1990. 

20.Скатов Н.Н. Лирика Афанасия 

Фета.//Скатов Н.Н. Далекое и близкое. 

Литературно-критические очерки. – М., 1981. 

21.Мережковский Д.С. Две тайны русской 

поэзии // Мережковский Д.С.  В тихом омуте. 

– М., 1991. 

22.Скатов Н.Н. «Я лиру посвятил народу 

своему». – М., 1985. 

23.Бойко М.Н. Лирика Некрасова. – М., 1977 

24.Некрасов и русская литература. – М., 1971. 

25.Сапогов В.А. Анализ художественного 

произведения:6 Поэма Н.А. Некрасова 

«Мороз, Красный нос»: пособие по 

спецкурсу. – Ярославль, 1980. 

26.Скафтымов А.П. Нравственные искания 

русских писателей. – М., 1972. 

27.Руденко Ю.К. Чернышевский-романист и 

литературные традиции. – Л., 1989. 

28.Эйхенбаум Б.М. О прозе. – Л., 1969 

29.Покусаев Е.И. «Господа Головлевы» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. – Л., 1975. 

30.Турков А.М. Салтыков-Щедрин. – М., 

1981. 

31.Бушмин А.С. Художественный мир 

Салтыкова-Щедрина. – Л., 1987. 

32.Прозоров В.В. Салтыков-Щедрин. – М., 

1988. 

33.Николаев Д.П. Смех Щедрина. Очерки 

сатирической поэтики. - М., 1988. 

34.Кирпотин В.М. Салтыков-Щедрин. Жизнь 

и творчество. – М., 1965. 

35.Бахтин М.М. Проблемы поэтики 

Достоевского. – М., 1972. 

36.Кирпотин В.М. Разочарование и крушение 

Р.Раскольникова. – М., 1986. 

37.Карякин Ю. Самообман Раскольникова. – 

М., 1976. 

38.Кожинов В. «Преступление и наказание» 



Достоевского // Три шедевра русской 

классики. – М., 1971. 

39.Иванов В. Достоевский и роман-трагедия// 

О Достоевском. Творчество Достоевского в 

русской мысли 1881-1930 годов. – М., 1990. 

40.Бурсов Б.И. Лев Толстой и русский роман. 

– М., 1963. 

41.Галагян Т.Я. Идейно-эстетические искания 

Л.Н. Толстого. – М., 1969. 

42.Одиноков В.Г. Типология русского 

романа. – М., 1991. 

43.Тюпа И. Художественность чеховского 

рассказа. – М., 1989. 

44.Чудаков А.П. Мир Чехова. – М., 1986. 

 

Базы данных, информационно-справочные 

 и поисковые системы 

1. Газета «Литература» (приложение к газете 

«Первое сентября») [Электронный ресурс]. -  

URL: http:// lit. 1september. ru 

2. Единый государственный экзамен. 

Литература. Кодификатор, КИМы, 

демоверсия, спецификация, открытый банк 

данных [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://www.fipi.ru.  

3. Методико-литературный Интернет-сервера 

«Урок литературы» [Электронный ресурс]. -  

URL: http // www. mlis.fobr.ru. 

4. Российский образовательный портал 

Министерства Образования и науки РФ 

[Электронный ресурс]. -  URL:  www/school-

edu.ru. 

5. Российский общеобразовательный портал 

[Электронный ресурс]. -  URL: http:// 

www.school.edu.ru (дата обращения 

05.09.2014) 

6.  Российский портал открытого образования 

[Электронный ресурс]. -  URL: http://  

www.openet.edu.ru (дата обращения 

05.09.2014) 

7. Учительский портал [Электронный ресурс]. 

URL:     http://www.uchportal.ru (дата 

обращения 05.09.2014) 

8.  Федеральный портал «Российское 

образование» [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://www.edu.ru (дата обращения 

05.09.2014).  

9.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. URL: http://http://fcior.edu.ru (дата 

обращения 05.09.2014) 

10.  Фестиваль педагогических идей «Открытый 



урок» [Электронный ресурс]. URL:   

http://festival.1september.ru (дата обращения 

05.09.2014) 

11. Электронная библиотека «Гумер» 

(www.gumer.info/bibliotek_Buks) 

Промежуточный контроль 

(экзаменационные билеты) 

 

  

БИЛЕТЫ ДЛЯ 10 ГУМАНИТАРНОГО КЛАССА СУНЦ УрФУ 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Реализм как художественный метод и ведущее  литературное направление второй трети 

ХIХ века. 

2.Образы крестьян в цикле И.С. Тургенева «Записки охотника.  Особенность  русского 

характера. (Анализ 1-2 рассказов по выбору учащегося). 

 

                                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Понятие «Обломовщина». Социальное звучание  темы крепостничества в романе И.А. 

Гончарова «Обломов». 

2. «Натуральная школа»: история создания, цели и задачи писателей «натуральной школы». 

Жанр физиологического очерка в творчестве писателей натуральной школы. 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1.История создания романа И.А. Гончарова «Обломов». Особенности 

структуры. Композиция образов. 

2.Драматургия А.Н. Островского. Новаторство автора в выборе тематики произведений.  

Эволюция образа купца в драмах писателя. 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1.Драма А.Н. Островского «Гроза» в критике. Анализ статьи Н.Добролюбова «Луч света в темном 

царстве».  

2. Мифологические мотивы в главе «Сон Обломова». Значение главы в романе. 

 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1.Образ И.И. Обломова. Особенности портретной характеристики. Роль мотива халата в 

создании характера героя. 

2. Понятие «Темное царство». Характеристика Дикого и Кабановой. Место персонажей в 

системе композиции образов и конфликтах. 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1.Двойственность природы конфликта в драме А.Н. Островского «Гроза» 

Взаимообусловленность любовного и социально-бытового конфликтов. 

6. Образ А. Штольца. Концепция «нового» человека в романе И.А. Гончарова «Обломов». 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1.  Характеристика образов Тихона  и Бориса в драме. Роль персонажей в раскрытии душевной 

драмы героини.  

2. Основные темы и мотивы лирики А.А. Фета.  (Анализ 2-3 стихотворений по выбору 

учащегося). 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 



1. Идейно-художественное своеобразие романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» Смысл названия и 

проблематика произведения. Композиция образов. 

2.Эволюция темы самодурства в пьесе А.Н. Островского «Банкрот». Философия обмана как 

способ жизни героев. 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

1.Комедия А.Н. Островского «Свои люди – сочтемся». Смысл названия и проблематики пьесы. 

Своеобразное преломление темы «отцов и детей» в пьесе. 

2. Сущность нигилизма Е.В. Базарова. Базаров и ученики. 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

1. Своеобразие преломления темы «маленького человека» в драме А.Н. Островского 

«Бесприданница». 

2. Кутузов и Наполеон в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».  Авторский субъективизм 

изображения героев. 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1. Суть нигилистической теории Е. В. Базарова. 

2. Идейно-композиционное своеобразие главы «Пир на весь мир» ее место в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо». 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

1. Жанр и композиция поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Споры о структуре. 

2. Судьба дворянской культуры в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1.  Художественное  и жанровое своеобразие романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города». Образы градоначальников. 

2. Человек и природа как центральная тема лирики А.А. Фета.  (Анализ 2-3 стихотворений по 

выбору учащегося). 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

1. Новаторство драматургии А.П. Чехова. Своеобразие драматического конфликта в пьесе А.П. 

Чехова «Чайка». 

3.«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Причины обращения сатирика к жанру сказки. Основные 

темы и образы. 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

1. Жанрово-композиционные особенности пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад». Символика 

произведения. Образная структура 

2. Ольга Ильинская и Агафья Матвеевна: сравнительно-сопоставительная характеристика  

образов. 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

1. Автобиографизм и исповедальность «Денисьевского цикла» Ф.И. Тютчева. Романтическая 

концепция любви и пути раскрытия внутреннего мира героев. Образ лирической героини. 

2. Характеристика образов Пьера и Андрея в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

1. «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Смысл названия. Преступление как 

философско-этическая проблема. 

2. Конфликт  «отцов» и «детей» в романею Место образов П.П. Кирсанова в системе персонажей 

романа в свете романтической традиции. 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

 



1. Реализм как ведущее направление 40-х годов ХIХ века. «Натуральная школа». 

2. Ранняя лирика Н.А.  Некрасова. Анализ 1-2 стихотворений по выбору. 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

1.Судьба потомков Арины Петровны. Причины падения «родового гнезда». 

2.Лирическая героиня «Денисьевского цикла 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

1. Образ Порфирия Головлева: путь Иудушки от «пустословия» к «пустомыслию» и 

«пустоутробию». 

2. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в критике. (Д.И. Писарев, Ю.Карякин, 

В. Кирпотин). Одна монография на выбор 

 

 Формы промежуточного контроля варьируются: это может быть сочинение, устный 

зачет,  контрольная работа, тест,  подготовка презентации, учебный мини-проект, мастерская 

письма или мастерская построения знаний, инсценировка эпизодов текста и др. Обучающиеся 

могут принимать участие в составлении заданий для промежуточного контроля (тестовых 

заданий,  вопросов, тем сочинений).     

 По итогам семестра и года  проводится итоговый контроль. Формы  и содержание  

итогового контроля разрабатываются преподавателем в  соответствии с  уровнем подготовки и 

своеобразием освоения обучающимися учебных навыков и умений, согласовываются с 

обучающимися  и  утверждаются на заседании кафедры не менее чем за 1, 5 месяца до итоговой 

аттестации.  

 Возможные формы итогового контроля: аудиторное сочинение, устный зачет, тест, 

комплексная контрольная работа. 

Темы для сочинения  могут формулироваться как  проблемный вопрос, задача 

сопоставительного характера или цитата – для сочинений-рассуждений на свободную тему.   

 Устный экзамен или зачет, как правило, включает два задания:  историко-литературный 

или теоретический  вопрос и анализ текста (фрагмента). Отвечая на историко-литературный или 

теоретический вопрос,  обучающийся должен продемонстрировать знание материала, умение 

логически выстраивать ответ, грамотно и этично  использовать тексты художественного 

произведения для  убедительного обоснования выдвинутых тезисов. Анализируя предложенный 

текст или фрагмент текста,   обучающийся должен продемонстрировать навык самостоятельного 

анализа фрагмента художественного текста, используя известные ему методы анализа.  

В ходе ответа обучающийся должен продемонстрировать коммуникативные способности 

и умение работать в режиме диалога, отвечая на дополнительные вопросы.   

Тестовая работа  может включать  задания разных типов. Это могут быть вопросы на 

определение теоретического понятия, на  сопоставление, на определение последовательности, 

вопросы с выбором правильного ответа, вопросы, требующие краткого ответа заданной 

структуры. 

 

7. СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

№ ФИО Место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 

Модули/тесты 

 

1 

Лаптева Елена Ростиславовна К.Ф.Н., доцент 

кафедры филологии 

СУНЦ УрФУ 

 

 


