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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа. Нормативная база 

Настоящая программа  внеурочной деятельности по курсу «Эрудит», модуль 

«В мире филологии» является частью основной Образовательной программы 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга и разработана с учетом 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом; Приказа Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Направленность программы – общеинтеллектуальная, программа создает 

условия для творческой самореализации личности обучающегося.  

 

Актуальность 

Программы по литературе для 10-11 классов строятся на историко-

литературной основе. Большой объём изучаемого материала часто не дает 

учителю возможности совершенствовать те навыки аналитического чтения, 

которые были получены учащимися в 5-9 классах. Поэтому самостоятельное 

и аргументированное отношение к литературному произведению нередко 

подменяется у учеников авторитетным мнением учителя и суждениями, 

заимствованными из учебников и критической литературы. 

Конечно, в соответствии с новым образовательным стандартом (второго 

поколения) одной из задач литературного образования действующие 

программы по литературе (И.Н.Сухих, В.В.Агеносова, В.Г.Маранцмана и др.) 

ставят обучение учащихся анализу литературного произведения на основе 

понимания специфики литературы как вида искусства. Однако в сознании 

учащихся знания по теории литературы и читательский опыт зачастую 

существуют в отрыве друг от друга. Учащимся недостает владения 

филологическим метаязыком, аппаратом теоретико-литературных понятий 

для выражения своих суждений по поводу прочитанного. Кроме того, 

незнание базовых понятий теории литературы, принципов филологического 

анализа или схоластическое владение ими ведут к обеднению читательского 

опыта, к тому, что в поле зрения читающих учеников оказывается лишь 

поверхностный слой содержания литературного произведения. Неразвитость 

аналитических навыков препятствует и развитию читательской интуиции. 

 

 



Отличительные особенности 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение русского языка  в 11 классе отводит 72 часа.  

 

Адресат программы – обучающиеся 11-х классов. 

 

Объем и срок реализации программы 

Программа реализуется в объёме 34 часов за учебный год (1 час в неделю). 

 

Цель программы: развитие умений и навыков филологического анализа 

литературного произведения, полученных в 5-9 классах на основе системы 

знаний по теории литературы и русскому языку и расширяемых в старших 

классах. 

 

Задачи программы: 

 Повышение речевой культуры учащихся, формирование коммуникативной 

компетенции. 

  Совершенствование навыков лингвистического анализа.  

 Повышение любознательности, зоркости к явлениям и фактам языка.  

 Развитие самостоятельности и творческой инициативы учащихся.  

 Формирование социальной активности и коммуникабельности.  

 Активная творческая деятельность, участие в конкурсах, олимпиадах. 

  Формирование грамотной и выразительной речи обучающихся; 

  повышение речевой компетентности детей; 

  развитие интереса к читательской деятельности;  

 развитие интереса к научной деятельности;  

 подготовка обучающихся к успешному участию в олимпиадах по 

литературе, сдаче ЕГЭ. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Возможности реализации с применением ЭО и ДОТ: данная программа 

допускает использование ЭО и ДОТ. 

Формы занятий: беседа, олимпиады, лекция, практическая работа. 

Формы организации деятельности на занятии: познавательная деятельность. 

Материально-техническое оснащение: доска, проектор, раздаточные 

материалы, канцелярские принадлежности. 

Кадровое обеспечение: учитель русского языка и литературы. 

 

Планируемые результаты, соответствующие поставленным задачам: 

Личностные результаты обучения 
1. воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 



2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; 

4. освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

5. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

6. формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

7. формирование целостного мировоззрения; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9. развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки; 

6. смысловое чтение; 

7. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать выводы; 

8. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и 

в группе; 

9. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью; 

10. формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 

11. умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки 

для решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 
Обучающиеся должны знать: 

1. понятия «литература как искусство слова» (углубление 

представлений), «ода», «сентиментализм» (начальные представления), 

«элегия», «баллада» (развитие представлений), «фольклоризм 



литературы» (развитие представлений), «автор» (развитие 

представлений), «герой» (развитие представлений), «антигерой», 

«литературный тип», «лирический герой» (развитие представлений), 

«композиция», «комическое» и его виды: сатира, юмор, ирония, 

сарказм, «пафос» и его виды, «жанр», (развитие представлений), 

«лейтмотив», «онегинская строфа», «рассказ» (развитие 

представлений), «роман» (развитие представлений), «романтический 

герой», «психологизм литературы» (развитие представлений), 

жанровые особенности рассказа, роль художественной детали в 

характеристике героя; «художественная условность», «фантастика» - 

развитие представлений, гипербола», «гротеск» (развитие 

представлений), «реализм», «реалистическая типизация» - углубление 

понятий; «притча» (углубление понятия), «силлабо-тоническая» и 

«тоническая система стихосложения» (углубление представлений), 

«трагедия как жанр драмы» (углубление понятия), «драматическая 

поэма» (углубление понятия); 

2. художественные особенности древнерусской литературы; 

3. определять художественные особенности литературы XVIII века; 

4. определять художественные особенности литературы XIX века; 

5. определять художественные особенности литературы XX века; 

6. основные черты античной лирики; 

7. особенности эпохи Возрождения; 

8. особенности эпохи Просвещения; 

9. основные сведения о жизни и творчестве писателей и поэтов; 

10. образную природу словесного искусства; 

11. содержание изученных произведений; 

12. композицию сочинения; 

13. структуру эссе; 

14. особенности художественных текстов разных жанров; 

15. жанры текста; 

16. художественные средства 

Обучающиеся должны уметь:  

1. определять и понимать изученные литературоведческие понятия; 

2. понимать ключевые проблемы изученных художественных 

произведений; 

3. понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 

4. определять художественные особенности древнерусской литературы; 

5. определять художественные особенности литературы XVIII века; 

6. определять принадлежность текста к литературному направлению; 

7. определять принадлежность текста к тому или иному жанру; 

8. характеризовать образы героев; 

9. интерпретировать, анализировать художественный текст, используя 

теоретико - литературные понятия; 

10. выделять тему, идею, нравственную проблематику текста; 

11. понимать авторскую позицию и своё отношение к ней; 



12. пересказывать разными способами, выделяя сюжетные линии; 

13. определять художественные средства в текстах; 

14. выразительно читать; 

15. строить письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

16. сопоставлять тексты, образы героев, природы; 

17. находить в статье учебника основные теоретико-литературные 

понятия, необходимые сведения; 

18. использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации 

и выполнения проектов; 

19. различать типы героев, художественные средства, стихотворные 

размеры; 

20. формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

21. применять полученные знания на практике 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Данный курс имеет прежде всего практическую направленность, то есть 

предназначается не столько для формирования круга знаний учащихся, 

сколько для развития у них навыков самостоятельного постижения 

глубинного смысла произведения с опорой на выявление закономерностей 

художественной формы, умений формулировать свои суждения о 

прочитанном и аргументировать свои суждения на основе текста. Учащимся 

предлагается «пересмотреть» прочитанные уже в прошлом произведения под 

новым углом зрения, а также самостоятельно прочитать произведения малой 

формы конца ХХ — начала ХХI веков. 

В программе нашёл отражение личностно-ориентированный подход, 

который, прежде всего, проявляется в установке на формирование у 

школьников потребности и способности творческого чтения как 

эстетической деятельности. Освоение конкретного литературного материала 

предусматривает собственную интерпретацию учащимися художественного 

произведения при учёте существующих точек зрения на него. Таким образом, 

ВАЖНЕЙШЕЙ ЦЕЛЬЮ курса является повышение общей культуры ученика-

читателя, развитие у него художественного вкуса, пробуждение в нем 

стремления к вдумчивому чтению, формирование умения анализировать и 

интерпретировать литературное произведение с учётом специфики искусства 

слова, строить краткое и развёрнутое речевое высказывание в письменной и 

устной форме. 

Для достижения поставленных целей программа данного элективного курса 

предполагает решение СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 

 систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории 

литературы, их актуализация, уточнение понимания отдельных 

терминов и понятий, расширение терминологического багажа, 

отработка навыка использования термина и понятия на 

инструментальном уровне; 



 обучение целостному анализу литературного произведения и 

выявлению своеобразия его художественного содержания на основе 

анализа художественной формы, умению вычленить и 

прокомментировать совокупность художественных принципов и 

приёмов, использованных художником в конкретном фрагменте, 

выявляя индивидуальную авторскую манеру письма; 

 дальнейшее формирование навыка создания собственного текста о 

художественном произведении, развитие интеллектуальных умений, 

речевой культуры учащихся, их творческих способностей; 

 содействие в области профессионального самоопределения. 

Эти задачи могут быть решены в разном объеме — в зависимости от степени 

подготовленности аудитории и возможностей учебного времени. В целом же 

задачу курса можно определить как подготовку квалифицированного 

читателя, умеющего работать с художественным текстом вести 

филологический поиск. 

Занятия в соответствии с программой курса предполагают: 

 повторение теоретико-литературных понятий, изученных в 5-9 

классах, углубление и обогащение понимания 

литературоведческих терминов с учётом нового объема знаний по 

истории русской литературы и с учётом расширенного круга 

чтения; 

 углублённое изучение теоретико-литературных понятий, 

необходимых для изучения основного курса литературы в 10-11 

классах; 

 знакомство с образцами филологического анализа, опирающегося 

на изучаемые теоретико-литературные понятия; фрагментарное 

изучение образцов литературоведческих работ; 

 выполнение упражнений, помогающих соотнести знание 

теоретико-литературных понятий с практикой филологического 

анализа, с целью отработки как отдельных составляющих навыка, 

так и навыка целостного анализа художественного текста в 

предложенном аспекте; 

 обучение самостоятельному анализу литературных произведений 

и их фрагментов в единстве формы и содержания; 

 обучение самостоятельной аргументированной эстетической 

оценке произведения; 

 выполнение учениками устных и письменных исследовательских 

работ по отдельным аспектам литературоведческого анализа, а 

также по целостному анализу произведений разных типов; 

 написание сочинений литературоведческого характера 

опирающихся на знания по теории литературы и навыки 

самостоятельного анализа литературных произведений. 

Отбор литературного материала для развития навыков филологического 

анализа определяется следующими принципами: 



 выбор произведений соотнесен с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 

(полное среднее образование, профильный уровень); 

 для каждого раздела программы отбираются произведения, в 

наибольшей степени соответствующие образовательным задачам 

данного раздела, которые представляются наиболее «удобными» 

для рассмотрения тех или иных эстетических явлений (в основном 

это произведения, входящие в список кодификатора по 

литературе). 

Структура курса определяется его целями и задачами, а также основным 

методологическим принципом — изучение литературного произведения не 

только как эстетического объекта в контексте творчества автора и 

литературного процесса, но и в единстве художественной формы и 

содержания. Исходя из конкретных условий, учитель может изменить 

порядок изучаемых тем, сохраняя ведущий принцип: от анализа 

художественной формы — к анализу содержания литературного 

произведения. 

В качестве учебно-методического комплекта для учащихся по данной 

программе можно использовать предложенный список учебно-справочной 

литературы для учащихся. Художественную и критическую литературу 

можно найти в электронных библиотеках, список которых прилагается. 

Кроме того, программа снабжена списком рекомендуемой литературы, 

которая окажет учителю дополнительную методическую помощь. 

 

Учебно-тематический план 

 Художественное произведение и литературный процесс (4 часа) 

 Художественное содержание (5 часа) 

 Интерпретация художественного произведения (2 часа) 

 Образ времени и пространства в произведении (4 часа) 

 Образ человека в литературе и аспекты его анализа (6 часов) 

 Функция портрета в художественном произведении (2 часа) 

 Образ предмета (6 часа) 

 Художественный текст и контекст (2 часов) 

 Итоговая работа (1 часа) 

 Анализ итоговой работы (1 час) 

 Повторение (1 час) 

Формы контроля: письменная контрольная работа. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Тема Количество часов Даты проведения 

занятия 

1 Художественное произведение и 1 1 неделя сентября 



литературный процесс. Инструктаж по 

ТБ. 

2 Художественное произведение и 

литературный процесс 
1 2 неделя сентября 

3 Художественное произведение и 

литературный процесс 
1 3 неделя сентября 

4 Художественное произведение и 

литературный процесс 
1 4 неделя сентября 

5 
Художественное содержание 1 

5 неделя сентября – 

1 неделя октября 

6 Художественное содержание 1 2 неделя октября 

7 Художественное содержание 1 3 неделя октября 

8 Художественное содержание 1 4 неделя октября 

9 Художественное содержание 1 1 неделя ноября 

10 Интерпретация художественного 

произведения 
1 2 неделя ноября 

11 Интерпретация художественного 

произведения 
1 3 неделя ноября 

12 Образ времени и пространства в 

произведении 
1 4 неделя ноября 

13 Образ времени и пространства в 

произведении 
1 

5 неделя ноября – 1 

неделя декабря 

14 Образ времени и пространства в 

произведении 
1 2 неделя декабря 

15 Образ времени и пространства в 

произведении 
1 3 неделя декабря 

16 Образ человека в литературе и аспекты 

его анализа 
1 4 неделя декабря 

17 Образ человека в литературе и аспекты 

его анализа 
1 3 неделя января 

18 Образ человека в литературе и аспекты 

его анализа 
1 4 неделя января 

19 Образ человека в литературе и аспекты 

его анализа 
1 5 неделя января 

20 Образ человека в литературе и аспекты 

его анализа 
1 

6 неделя января - 1 

неделя февраля 

21 Образ человека в литературе и аспекты 

его анализа 
1 2 неделя февраля 

22 Функция портрета в художественном 

произведении 
1 3 неделя февраля 

23 Функция портрета в художественном 

произведении 
1 4 неделя февраля 

24 
Образ предмета 1 

5 неделя февраля - 1 

неделя марта 

25 Образ предмета 1 2 неделя марта 

26 Образ предмета 1 3 неделя марта 

27 
Образ предмета 1 

4 неделя марта - 2 

неделя апреля 

28 Образ предмета 1 3 неделя апреля 

29 Образ предмета 1 4 неделя апреля 

30 Художественный текст и контекст 1 5 неделя апреля 



31 Художественный текст и контекст 1 2 неделя мая 

32 Итоговая работа 1 3 неделя мая 

33 Анализ итоговой работы 1 4 неделя мая 

34 Повторение 1 5 неделя мая 

 Итого 34  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Дидактические средства: 

1. С.П. Белокурова, И.Н.Сухих. Литература. Практикум (базовый 

уровень). 10 класс. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

2. С.П. Белокурова, Дорофеева М.Г., Ежова И.В. Литература. Практикум 

(базовый уровень). 11 класс.  М. : Издательский центр «Академия», 

2012. 

3. Литература: ЕГЭ: учебно-справочные материалы (Серия «Итоговый 

контроль: ЕГЭ») / М.Б. Багге, М.Г. Белова, И.А. Шерстобитова.— М.; 

СПб., Просвещение, 2012 
 

Перечень ЭОР: 

 Грамматика русского языка - http://rusgram.narod.ru 

 Грамота.ру -  http://www.gramota.ru 

 Крылатые слова и выражения –http://slova.ndo.ru 

 Национальный корпус русского языка –http://www.ruscorpora.ru 

 Русский язык - http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

 Русский язык: говорим и пишем правильно - http://www.gramma.ru 

 Словари.Ру -  http://www.slovari.ru 

 Словарь смыслов русского языка – http://www.slovo.zovu.ru 

 Центр развития русского языка -  http://www.ruscenter.ru 

 ФИПИ  http://www.fipi.ru/ 

Информационные источники: 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1. Задание 1 № 1810 

Укажите род литературы, к которому относятся гоголевские «Мёртвые души». 

 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—

В7; C1, С2. 
  

Вельможа, по обыкновению, выходит: «Зачем вы? Зачем вы? А! — говорит, увидевши 

Копейкина, — ведь я уже объявил вам, что вы должны ожидать решения». — 

«Помилуйте, ваше высокопревосходительство, не имею, так сказать, куска хлеба...» — 

«Что же делать? Я для вас ничего не могу сделать: старайтесь покамест помочь себе сами, 

ищите сами средств». — «Но, ваше высокопревосходительство, сами можете, в некотором 

роде, судить, какие средства могу сыскать, не имея ни руки, ни ноги». — «Но, — говорит 

сановник, — согласитесь: я не могу вас содержать, в некотором роде, на свой счёт: у меня 

много раненых, все они имеют равное право... Вооружитесь терпением. Приедет государь, 

я могу вам дать честное слово, что его монаршая милость вас не оставит». — «Но, ваше 

высокопревосходительство, я не могу ждать», — говорит Копейкин, и говорит, в 

http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
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http://www.gramma.ru/
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http://www.ruscenter.ru/
http://www.fipi.ru/
https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=1810


некотором отношении, грубо. Вельможе, понимаете, сделалось уже досадно. В самом 

деле: тут со всех сторон генералы ожидают решений, приказаний: дела, так сказать, 

важные, государственные, требующие самоскорейшего исполнения, — минута упущения 

может быть важна, — а тут ещё привязался сбоку неотвязчивый чёрт. «Извините, говорит, 

мне некогда... меня ждут дела важнее ваших». Напоминает способом, в некотором роде, 

тонким, что пора наконец и выйти. А мой Копейкин, — голод-то, знаете, пришпорил его: 

«Как хотите, ваше высокопревосходительство, говорит, не сойду с места до тех пор, пока 

не дадите резолюцию». Ну... можете представить: отвечать таким образом вельможе, 

которому стоит только слово — так вот уж и полетел вверх тарашки, так что и чёрт тебя 

не отыщет... Тут если нашему брату скажет чиновник, одним чином поменьше, подобное, 

так уж и грубость. Ну, а там размер-то, размер каков: генерал-аншеф и какой-нибудь 

капитан Копейкин! Девяносто рублей и нуль! Генерал, понимаете, больше ничего, как 

только взглянул, а взгляд — огнестрельное оружие: души уж нет — уж она ушла в пятки. 

А мой Копейкин, можете вообразить, ни с места, стоит как вкопанный. «Что же вы?» — 

говорит генерал и принял его, как говорится, в лопатки. Впрочем, сказать правду, 

обошёлся он ещё довольно милостиво: иной бы пугнул так, что дня три вертелась бы 

после того улица вверх ногами, а он сказал только: «Хорошо, говорит, если вам здесь 

дорого жить и вы не можете в столице покойно ожидать решенья вашей участи, так я вас 

вышлю на казённый счёт. Позвать фельдъегеря! препроводить его на место жительства!» 

А фельдъегерь уж там, понимаете, и стоит: трёхаршинный мужичина какой-нибудь, 

ручища у него, можете вообразить, самой натурой устроена для ямщиков, — словом, 

дантист эдакой... Вот его, раба Божия, схватили, судырь мой, да в тележку, с 

фельдъегерем. «Ну, — Копейкин думает, - по крайней мере не нужно платить прогонов, 

спасибо и за то». Вот он, судырь мой, едет на фельдъегере, да, едучи на фельдъегере, в 

некотором роде, так сказать, рассуждает сам себе: «Когда генерал говорит, чтобы я 

поискал сам средств помочь себе, — хорошо, говорит, я, говорит, найду средства!» Ну, уж 

как только его доставили на место и куда именно привезли, ничего этого неизвестно. Так, 

понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь эдакую 

Лету, как называют поэты. Но, позвольте, господа, вот тут-то и начинается, можно 

сказать, нить, завязка романа. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно; но не прошло, 

можете представить себе, двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка 

разбойников, и атаман-то этой шайки был, судырь мой, не кто другой...». 

  

Н.В.Гоголь «Мёртвые души» 

2. Задание 2 № 1811 

Каково авторское определение жанра «Мёртвых душ»? 

 

3. Задание 3 № 1812 

Укажите должность чиновника, рассказывающего историю капитана Копейкина. 

 

4. Задание 4 № 1813 

Установите соответствие между тремя персонажами «Мёртвых душ» и их краткими 

характеристиками. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. Ответ запишите цифрами в таблице. 

  

ПЕРСОНАЖИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) губернатор 

Б) прокурор 

В) полицеймейстер   

1) неуклюжий человек, похожий на медведя 

2) взяточник, обложивший данью торговцев 

3) добряк, собственноручно вышивавший по тюлю 

4) «серьёзный» человек, часто подмигивающий 

собеседнику левым глазом 

https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=1811
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 

      

 

5. Задание 5 № 1814 

Назовите город, в котором происходят события «Повести о капитане Копейкине». 

 

6. Задание 6 № 1815 

Разговор капитана-инвалида с генералом переходит в прямое столкновение, 

противостояние. Каким термином оно обозначается? 

 

7. Задание 7 № 5877 

Заполните пропуски в приведённом ниже тексте соответствующими терминами. В бланк 

ответов №1 впишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов два 

термина в той же форме и последовательности, что и в тексте. 

  

«Мёртвые души» — произведение, для которого характерно объективное сюжетное 

описание характеров и событий, четкая привязка ко времени и пространству. Это все дает 

нам право считать «Мертвые души» произведением, относящимся к _________ роду. 

Реализм как литературное направление, принципы которого нашли отражение в 

«Мёртвых душах», принято называть ___________. 

 

8. Задание 8 № 1822 

Каково авторское отношение к «возмутительному» поступку Копейкина и как оно 

соотносится с позицией рассказчика? 

 

9. Задание 9 № 1823 

В каких произведениях русских писателей отображено столкновение «маленького 

человека» с власть имущими и в чём эти произведения можно сопоставить с «Повестью о 

капитане Копейкине»? 

 

10. Задание 10 № 768 

Назовите художественный прием, использованный Фетом во второй и четвертой строфах 

для выражения состояния лирического героя. 

 

Прочитайте приведённое ниже лирическое произведение и выполните задания В8—

В12; СЗ—С4. 
  

  

*** 

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали 

Лучи у наших ног в гостиной без огней. 

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, 

Как и сердца у нас за песнею твоей. 

  

Ты пела до зари, в слезах изнемогая, 

Что ты одна — любовь, что нет любви иной, 

И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, 

Тебя любить, обнять и плакать над тобой. 
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И много лет прошло, томительных и скучных, 

И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, 

И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, 

Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь. 

  

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, 

А жизни нет конца, и цели нет иной, 

Как только веровать в рыдающие звуки, 

Тебя любить, обнять и плакать над тобой! 

А. А. Фет, 1877 

11. Задание 11 № 769 

В третьей строфе стихотворения противопоставляется поэтический мир «томительных и 

скучных лет» и мир «звучных вздохов». Как называется этот художественный прием? 

 

12. Задание 12 № 770 

Как называется композиционный элемент произведения, изображающий картины 

природы («Сияла ночь. Луной был полон сад...»)? 

 

13. Задание 13 № 771 

Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств и 

приёмов, использованных поэтом в третьей строфе данного стихотворения (цифры 

укажите в порядке возрастания). 

  

1) гипербола 

2) анафора 

3) олицетворение 

4) эпитет 

5) звукопись 

 

14. Задание 14 № 772 

Определите размер, которым написано стихотворение. 

 

15. Задание 15 № 775 

Как различные поэтические приемы помогают автору передать ведущее настроение 

стихотворения? 

 

16. Задание 16 № 776 

В чем особенности поэтического решения темы любви Фетом и в каких стихотворениях 

русских поэтов встречаются те же особенности? 

 

17. Задание 17 № 51 

Для выполнения задания выберите только ОДНУ из четырёх предложенных тем 

сочинений (17.1—17.4). Напишите сочинение на эту тему в объёме не менее 200 слов (при 

объёме менее 150 слов сочинение оценивается 0 баллов). 

Раскрывайте тему сочинения полно и многоаспектно. 

Аргументируйте свои тезисы анализом элементов текста произведения (в сочинении по 

лирике необходимо проанализировать не менее трёх стихотворений). 

Выявляйте роль художественных средств, важную для раскрытия темы сочинения. 

Продумывайте композицию сочинения. 

Избегайте фактических, логических, речевых ошибок. 

Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы письменной речи. 
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С17.1. Какие нравственные вопросы решает автор «Слова о полку Игореве» в своём 

произведении? 

С17.2. Что свидетельствует о недолговечности власти кабаних и диких? (По пьесе А. Н. 

Островского «Гроза».) 

С17.3. Каким образом выражена авторская позиция в рассказе И. А. Бунина «Господин из 

Сан-Франциско»? 

С17.4. Урок нравственной красоты и благородства (по одному из произведений русской 

литературы). 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. С.П. Белокурова, И.Н.Сухих. Литература. Практикум (базовый 

уровень). 10 класс. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

2. С.П. Белокурова, Дорофеева М.Г., Ежова И.В. Литература. Практикум 

(базовый уровень). 11 класс.  М. : Издательский центр «Академия», 

2012. 

3. Литература: ЕГЭ: учебно-справочные материалы (Серия «Итоговый 

контроль: ЕГЭ») / М.Б. Багге, М.Г. Белова, И.А. Шерстобитова.— М.; 

СПб., Просвещение, 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 (календарно-тематического планирования) 

на 2022 /2023 учебный год 

 

 

Предмет Внеурочная деятельность по курсу 

«Эрудит», модуль «В мире филологии» 

Класс 11 «А» 

Учитель Мельникова В.Б. 

 

 

 

№
 у

р
о
к
а 

Даты 

проведе-

ния 

Темы Коли-

чество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

п
о
 п

л
ан

у
 

д
ан

о
 

       

   

       

   

       

   

       

 

 

По  плану:  34 ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: 34 ч. 

 

 

 

Учитель                                                                        /______________/  Мельникова В.Б. 

«____»__мая_  2023г.  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Председатель МО                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»__мая_  2023г.  
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