
ЛИТЕРАТУРА 

 10 КЛАСС 
Учебник: Литература. Под редакцией А.Н. Архангельского –М, Дрофа 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 10 класс 

 
Содержание каждой темы в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания 

Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору («К морю», «Телега жизни», «Дар 

напрасный, дар случайный…»). 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 

дорогу...», а также три стихотворения по выбору («Дума», «Поэт», «Пророк»). 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору («Невский проспект»). 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов». 

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения). 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, 

как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...»), а также три стихотворения по выбору («От жизни той, что бушевала здесь...». 

«Бессонница», «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.»). 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору («Как беден наш 

язык…», «Но верь весне…», «Я тебе ничего не скажу…»). 

 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 

гроба…», а также три стихотворения по выбору («Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Внимая ужасам войны…»). 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков 



Повесть «Очарованный странник». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир». 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору («Дуэль», «Палата № 6»).  

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой». 

Пьеса «Вишневый сад». 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев 

русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной 

жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные 

предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и литературе других 

народов России. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения 

мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской 

литературе и литературе других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление 

взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление 

опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный 

выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или 

эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного 

развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в 

поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 

писателей ХIХ–ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, 

очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; 

комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 



произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

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

мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

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

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

произведений. 

 

Итоговый тест за курс 10 класс 

        1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 

века? 

А) романтизм                                                В) сентиментализм 

Б) классицизм                                                Г) реализм 

        2.Укажите основоположников «натуральной школы». 

А) В.Г. Белинский, И.С. Тургенев                        В) М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев 

Б) А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь                                Г) В.Г. Белинский, Н.В. Гоголь 

        3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

А) И.С. Тургенев                                            В) Л.Н. Толстой 

Б) А.Н. Островский                                        Г) Ф.М. Достоевский 

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

А) Анна Петровна                                        В) Катерина Львовна 

Б) Марфа Игнатьевна                                   Г) Анастасия Семеновна 

        5.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                                        В ) эпитет 

Б) инверсия                                                  Г) аллегория 

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

не погиб»? 

А) Л.Н. Толстой, «Война и мир», князь Андрей                В) И.С. Тургенев, «Отцы и дети», 

Базаров 

Б) А.Н. Островский, «Гроза», Катерина Кабанова  Г) Н.С. Лесков, «Очарованный 

странник». Флягин 

        7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 

А) А.Н. Островский «Лес»                      В) Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

Б) И.С. Тургенев «Отцы и дети»             Г) И.А. Гончаров «Обломов» 

        8.Катерина Измайлова – это героиня: 



А) очерка Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

Б) пьесы А.Н. Островского «Бесприданница» 

В) романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

Г) романа И.А. Гончарова «Обломов» 

        9.Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

А) А.Н. Островский                          В) М.Е. Салтыков-Щедрин 

Б) Ф.М. Достоевский                        Г) Л.Н. Толстой 

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

войны? 

А) Долохов                                В) Болконский 

Б) Денисов                                 Г) Друбецкой 

        11.Какому герою «Война и мир» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. 

Игра начнется завтра»? 

А) князю Андрею                                  В) Наполеону 

Б) императору Александру 1                Г) М.И. Кутузову 

        12.Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует 

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

А) Порфирия Петровича                        В) Раскольникова 

Б) Зосимова                                              Г) Свидригайлова 

        13.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий. 

А) Платон Каратаев                                В) Пьер Безухов 

Б) Федор Долохов                                   Г) Анатоль Курагин 

        14.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан»? 

А) А.С. Пушкину                                 В) Ф.И. Тютчеву 

Б) Н.А. Некрасову                                Г) М.Ю. Лермонтову 

        15.К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести, рассказа? 

А) лирика                                        В) эпос 

Б) драма                                           Г) лиро-эпика 

        16.Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М.Достоевский 

«Преступление и наказание») 

А) жертвенность                                В) лицемерие 

Б) легкомыслие                                  Г) свободолюбие 

        17. Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»? 

А) Л.Н. Толстой                                   В) И.А. Гончаров 

Б) А.П. Чехов                                        Г) Ф.М. Достоевский 

        18.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского 

«Гроза» «лучом света в темном царстве». 

А) В.Г. Белинский                                   В) Н.Г. Чернышевский 

Б) Н.А. Добролюбов                                Г) Д.И. Писарев 

        19.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства». 

А) А.С. Пушкин                                        В) Н.А. Некрасов 

Б) А.А. Фет                                                Г) М.Ю. Лермонтов 

        20. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С. Тургенев «Отцы и дети») 

А) Ягодное                                        В) Марьино 

Б) Заманиловка                                 Г) Отрадное 

        21.Как был наказан Долохов (Л.Н.Толстой «Война и мир») за шутку с квартальным? 

А) выслан из Петербурга                В) не был наказан, так как дал взятку 

Б) разжалован в рядовые                Г) не был наказан, так как имел поддержку среди власть 

имущих 

        22.Теория Раскольникова (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») – это 



А) строгое научное обоснование разделения людей на разряды 

Б) разделение людей на разряды в зависимости от их социальной принадлежности, 

образования 

В) разделение людей на разряды: материал и собственно людей 

23.Иван Флягин (Н.С. Лесков «Очарованный странник») в своей жизни не был 

А) нянькой грудного ребенка                В) солдатом 

Б) садовником                                         Г) артистом 

        24.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в 

организации сюжета: 

А) «Гроза», «Очарованный странник» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо», «Человек в футляре» 

Г) «Гроза», «Человек в футляре» 

 
 


