
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 10 КЛАСС 

 

ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ПИСАТЕЛЕЙ 

Творческая группа педагогов Несвижского 

района: 

Азарко Л. А., учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя школа №1 г.Несвижа»; 

Винник И. Р., учитель русского языка и 

литературы ГУО «Сновская средняя школа»; 

Герасимович Н. С., учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя школа №4 г. 

Несвижа»; 

Грабовская С. И., учитель русского языка и 

литературы ГУО «Сновская средняя школа»; 

Хаванская И. В., учитель русского языка и 

литературы ГУО «Несвижская гимназия»; 

Щербакова О. А., учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя школа №» г.п. 

Городея»  

В помощь учителю предлагаются тестовые задания по русской 

литературе для учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в 10 классе. 

Материалы расположены согласно порядку изучения 

произведений, определённому учебной программой, и составлены в 

соответствии с учебным пособием «Русская литература» для 10 класса 

учреждений общего среднего образования с белорусским и русским 

языками обучения. Тестовые задания предлагаются к обзорным темам и 

темам, связанным с жизнью и творчеством писателей; один из тестов 

посвящён литературоведческой терминологии, один – итоговому 

повторению. 

Особенностью данного методического продукта является 

использование образовательной онлайн-платформы «Core». Тесты 

сопровождаются ссылкой для учителя (работает, если входишь, как «Я 

обучаю») и ссылкой для учащихся (работает, если входишь, как «Я 

учусь»). Ссылки формируются, когда учитель сохраняет тест и нажимает 

кнопку «Поделиться». 

Порядок вопросов у каждого учащегося разный, порядок вариантов 

ответов – случайный. Сохраняя урок к себе, учитель может 

корректировать задания и их количество, варианты ответов, отменять 

рандомизацию и т. п.  

Платформа позволяет разнообразить формы контроля: можно 

предлагать тесты в качестве домашнего задания (с ограничением во 

времени); допустимо проверить уровень освоения нового материала на 

уроке.  



Возможно использовать задания дважды: в начале урока как 

тренировочный тест, проверяющий знания прошлых лет и выявляющий 

пробелы (входной контроль), и в конце урока как итоговый тест, 

позволяющий проверить уровень усвоения основных понятий темы. 

Инструкции по работе с CORE https://help-

ru.coreapp.ai/#!/tfeeds/307999107087/c/  

Гайд по использованию help-ru.coreapp.ai Справочный центр | 

CORE. 
Тестовые задания разработаны творческой группой учителей 

русского языка и литературы Несвижского района и адресованы 

учителям русской литературы и учащимся старших классов. 
№ Тема Ссылка для учителя 

1.  Общественно-

исторические 

условия развития 

русской литературы 

во второй половине 

XIX века. 

Хаванская И. В. 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/6324b9e91a

0f6843d0098368 
 

2.  Н. В. Гоголь. Очерк 

жизни и творчества. 

История создания и 

жанрово-

композиционные 

особенности поэмы 

«Мёртвые души». 
Хаванская И. В. 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/6324bb7d6cf

6ac92910f1fae 
 

3.  А. Н. Островский – 

создатель русского 

национального 

театра. Социально-

психологическая 

драма. 

Грабовская С. И. 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/6324b5b61e

6e874ee2045172 
 

4.  Ф. И. Тютчев. 

Жизненный и 

творческий путь. 

Азарко Л. А.  

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/6324c649a7

126810f80a7dfe 

 

5.  А.А. Фет. Очерк 

жизни и творчества. 

Грабовская С. И. 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/632f4b72b8

5464eaeb0421f0 
 

6.  И.С. Тургенев. 

Очерк жизни и 

творчества 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/632594ff104

305d97800ee87 
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писателя. История 

создания романа 

«Отцы и дети».   
Хаванская И. В. 

7.  Н. А. Некрасов. 

Очерк жизни и 

творчества поэта. 

История создания 

поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо».  

Щербакова О. А.   

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/6325b80710

1e46c33a0315f9 
 

8.  Ф. М. Достоевский. 

Жизненный и 

творческий путь 

писателя. История 

создания романа 

«Преступление и 

наказание».  

Азарко Л. А.  

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/6325daed8b

b7ce5f380881eb 
 

9.  Л. Н. Толстой. Жизнь 

и творчество. 

История создания 

романа «Война и 

мир».  

Герасимович Н.С. 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/633200c936

2dade6e00805f0 
 

10.  А. П. Чехов. Очерк 

жизни и творчества. 

А. П. Чехов – 

драматург. 

Щербакова О. А.  

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/6326037ecef

c759fd809f5ad 
 

11.  О. де Бальзак. Очерк 

жизни и творчества. 

История создания 

повести «Гобсек». 

Герасимович Н.С. 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/632610626cf

6ac92910f1fb4 
 

12.  Литературоведческая 

терминология. 

Винник И. Р. 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/62e8eefcf01

8fb274301aa57 
 

13.  Повторение 

пройденного в 10 

классе. 

Винник И. Р. 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/6324b93a1e

6e874ee2045173 
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