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1 Знание имён, 
отчеств и 
фамилий и дат 
жизни писателей 
 

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) 
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) 
Николай Васильевич Гоголь (1809-1852) 
Александр Николаевич стровский (1823-1886) 
Иван Александрович Гончаров (1812 - 1891) 
Иван Сергеевич Тургенев (1818 - 1883) 
 

2 Романтизм. Основные 

черты романтизма. 

Представители русского 

романтизма. 

Литературное направление, сложившееся в 

европейской литературе ХVIII – нач. ХIХвв.  

1)выдвижение в качестве героя исключительной 

личности, мятежной, одинокой,  

2) Романтическое двоемирие  

3)субъективная позиция писателя к изображаемому;  

4) Экзотика сюжета и места действия. 

 

В.А.Жуковский, К.Ф. Рылеев;  

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов ( в ранние периоды  

творчества). 

3 Реализм. Основные 

черты реализма. 

Представители русского 

реализма XIX века. 

Литературно-художественное направление, 

творческий метод XIX – XX веков, для которого 

характерно изображение типических характеров в 

типических обстоятельствах. 

1. Правдивое и достоверное изображение жизни. 

2. Изображение героя, типичного для данной эпохи и 

среды. 

3. Изображение жизни и характеров в развитии. 

4. Большая роль художественной детали в  

интерьере, портрете, пейзаже, системе 

персонажей. 

5.   Преобладание прозаических жанров. 

 

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И. А. 

Гончаров, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский, А.П. Чехов 

4 Проблема  Сложный вопрос, поставленный в 

литературном произведении (может получить 

ответ или остаться неразрешенным); та 

сторона жизни, которая особенно интересует 

писателя. 

5 Проблематика  Перечень (совокупность) проблем, 

затронутых в произведении. 



6 Идея произведения Сущность отношения писателя к жизни; 

главная обобщающая мысль, лежащая в 

основе художественного произведения и 

выраженная в художественной форме; 

авторское отношение к изображаемому; 

вариант решения авторской проблемы. 

7 Сюжет произведения Совокупность событий в художественном 

произведении, позволяющих писателю раскрыть 

характеры героев и суть изображаемых явлений в 

соответствии с авторским замыслом. 

 

8 Композиция 

произведения 

Построение художественного произведения, 

расположение и  взаимосвязь его частей. 

 

9 Классик  Выдающийся писатель, поэт, чьи 

произведения признаны образцовыми на 

протяжении длительного времени. 

Формируется интересами и мнениями 

читателей. 

10 Классическая 

литература 

Образцовая, наиболее значительная, 

масштабная, авторитетная для ряда поколений 

часть художественной словесности, мирового 

и национального литературного наследия. 

11 Роман  Большое эпическое произведение, в котором 

изображается всесторонняя картина жизни 

множества людей в определенный период 

времени или целой человеческой жизни, одна 

из больших форм эпического рода 

литературы. 

12 Знать содержание 

произведений 

А.С.Пушкин. Поэма «Медный всадник» 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Валерик». 

А.Н.Островский. Драма «Гроза» 

И.А.Гончаров. Роман «Обломов» (основные 

герои, сюжетная линия, связанная с главным 

героем романа) 

 

 


