
Подготовка к итоговой аттестации 
по литературе в 9 – 11 классах: 
формы работы 
 



ИЗ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
При освоении учащимися предмета «Литература» речь в первую очередь идёт об:   
 осознании значимости чтения и изучения 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; 

 понимании литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 
как особого способа познания жизни; 

 обеспечении культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитании квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать своё досуговое чтение; 

 развитии способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладении процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального 
восприятия, но  и интеллектуального осмысления (из ФГОС основного общего образования, утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897).  



ЗАДАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Познакомьтесь с различными интерпретациями особенностей лирического героя 
М.Ю. Лермонтова: 
 
 В.Г. Белинский: «…пафос поэзии Лермонтова заключается в нравственных вопросах о 

судьбе и правах человеческой личности… поэзия Лермонтова растет на  почве  
беспощадного разума  и гордо отрицает  предание.  Демон не пугал Лермонтова: он был 
его певцом». «Гордая вражда с небом, презрение рока и предчувствие его неизбежности» - 
вот что характерно для его поэзии». 

 В.О. Ключевский: «У поэта нет поисков смысла жизни; …творчество его – только настроение 
без притязания осветить мир каким-то философским или поэтическим светом».  

 А.С. Долинин: «…лермонтовская тревога духа, его мучительная  борьба с  самим  собою,  
его  трагическое ощущение неодолимости внутренних  противоречий, и на почве всего 
этого – отстаиванье прав человеческой   личности, доходящее до гордой вражды с небом, 
до богоотступничества». 

 С.С. Наровчатов: «И своё творчество он (Лермонтов) хотел уподобить не безобидной 
игрушке, но оточенному кинжалу, с которым он вступал в неравную борьбу против 
общественной несправедливости. Его стихи, посвященные поэзии, являются подлинным 
манифестом боевого искусства, не потерявшего значения до сих пор».  

 
Какая из предложенных интерпретаций вам близка? Почему? 

 



ЗАДАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА 

Создайте каталог основных художественных 
произведений А.С. Пушкина, написанных в 
определённый период творчества. 
Материал для справок Технология работы над созданием 
каталога: 
 Найдите библиографический словарь, где есть биография А.С. 

Пушкина и перечислены написанные им художественные 
произведения по годам. 

 Отберите 3-4 известных вам произведения А.С. Пушкина, 
написанных в определённый период творчества. 

 Запишите данные произведения в каталог, укажите в скобках год 
написания.  

 



ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 Перечитайте диалог между Варварой и 
Катериной в 1-ом действии пьесы А.Н. 
Островского «Гроза». Чей взгляд на жизнь и 
взаимоотношения между людьми понятней 
современному читателю? Позицию какой 
героини разделяете вы? Почему? 

 Перечитайте последний монолог Катерины в 
пьесе А.Н. Островского «Гроза». Бессилие или 
вызов слышится в нём? Объясните. 
 



ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Напишите эссе на одну из предложенных тем. 
Предлагаемые темы: 
 Как авторский комментарий об Обломовке (месте, где прошло 

детство главного героя): «Это был какой-то всепоглощающий, 
ничем непобедимый сон, истинное подобие смерти…» помогает 
понять характер Ильи Ильича Обломова?  

 Является ли Андрей Штольц антиподом Ильи Ильича Обломова? 
 И.Ф. Анненский писал: «В Обломове поэт открыл нам свою связь с 

родиной и  со  вчерашним  днем, здесь и грезы будущего, и горечь 
самосознания, и радость бытия, и поэзия,  и проза жизни; здесь 
душа  Гончарова  в  ее  личных,  национальных  и  мировых 
элементах…». Согласны ли вы с таким пониманием образа 
Обломова?   

 Могла бы жизнь Обломова сложиться по-другому? 
 



ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
Материал для справок  Эссе (франц. essai — попытка, проба, очерк, от лат. exagium — взвешивание), 
прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. (по материалам книги: Большая советская 
энциклопедия: В 30 т. - М., 1969 – 1978)  
Технология написания эссе: 
 Выберите тему. Выбор темы полностью зависит от вас: вашего интереса, 

понимания темы и возможности её раскрыть. В самой формулировке вам дается 
не только тема, но и некоторые рекомендации к ней. В теме-вопросе 
указывается, на какой проблеме сконцентрировать свое внимание, о чем писать 
более подробно, какие литературоведческие критерии учитывать. 

 Обдумайте то, что конкретно спрашивается в теме.  
 Определите композицию своего эссе. Структура эссе произвольная. Стиль ответа 

также выберите сами. 
 В процессе написания эссе анализируйте свои личные впечатления по теме. 
 Задумайтесь над следующим: написание эссе требует от вас не только знания 

содержания художественных произведений, ключевых фактов биографии 
писателя, основных литературоведческих понятий, но и владения навыками 
связной письменной речи, умения выразить собственные мысли в грамотных, 
логически выстроенных предложениях. 
 



ЗАДАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ 
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 Выберите своё любимое стихотворение М.Ю. 
Лермонтова и напишите его по памяти (с 
сохранением авторской орфографии и 
пунктуации). 

 Выберите своё любимое произведение Н.В. 
Гоголя и напишите на него рецензию. 
 



ЗАДАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ 
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Материал для справок Рецензия – один из распространенных 
критических жанров. Рецензия — критический разбор произведения 
— литературно-художественного, научного, публицистического 
характера и т. п., — дающий информацию об этом произведении и 
оценку его....  
Технология написания рецензии:  
Рецензия распадается на три части: 
 Библиографически точное обозначение рецензируемой книги... 
 Изложение содержания книги. Для информации о художественном 

произведении необходимо пересказать фабулу... 
 Оценка книги. Последняя часть самая существенная в рецензии, в 

ней выявляется характер рецензии как одного из жанров 
литературной критики. (по материалам книги: Литературная 
энциклопедия. — В 11 т.; М., Под редакцией В. М. Фриче, А. В. 
Луначарского. 1929—1939) 
 



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТ 

Требования к использованию метода проекта (по Е.С. 
Полату): 
 наличие значимой в исследовательском и творческом 

плане проблемы, требующей интегрированного 
знания, исследовательского поиска для  её решения;  

 значимость предполагаемых результатов;  
 самостоятельная деятельность учащихся;  
 структурирование содержательной части проекта;  
 использование исследовательских методов; 
  систематизация информации;  
 оформление результатов, их презентация. 



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В 10 КЛАССЕ 

 Интерпретация драмы А.Н. Островского «Гроза» средствами 
театрального искусства. 

 Является ли Илья Ильич Обломов (Евгений Базаров) «лишним 
человеком»? 

 Интерпретация стихотворения Ф.И. Тютчева (А.А. Фета или 
А.К. Толстого) средствами разных искусств. 

 Места России, связанные с именем Н.Г. Чернышевского (или 
Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.С. Лескова). 

 Интерпретация романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание» средствами киноискусства. 

 "Толстой – это целый мир" (М. Горький). 
 Интерпретация пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» 

средствами театрального искусства. 
 



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

В.Г. Маранцман писал: «Без труда читателя глубины 
литературного произведения остаются тайной, о 
существовании которой он и не подозревает. Труд читателя 
измеряется не только количеством прочитанных книг. Нет, не 
цифры здесь решают, а способность вдумываться, 
вглядываться в текст, ставить перед собой вопросы, 
недоумевать и волноваться, находить и радоваться. Труд 
читателя приводит к свободе общения с писателем, к тому, 
что художественный текст становится понятен, как родной 
язык… Ведь каждый писатель – это особый мир, и нужно 
душевно измениться, чтобы войти в него. Вот эта 
способность к душевной перестройке, пересмотру, 
изменению себя – тоже труд читателя, часто тяжёлый, но в 
итоге всегда радостный». 
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