
Промежуточная аттестация 

по учебному предмету Литература. 10-11 классы. 

Темы рефератов по литературе. 10 класс 

1. Особенности выражения авторской позиции в романе (автора и произведение – по 

желанию). 

2. Философско-этические проблемы в романе (по выбору) 

3. Поиск истины в рассказах Н.С. Лескова. 

4. Портреты городов в русской поэзии 19 вв. 

5. Влияние Отечественной войны 1812 года на развитие исторической темы в русской 

литературе. 

6. Исторический роман в русской литературе. 

7. Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. 

8. Отражение исторических событий 1812 года в баснях И. Крылова. 

9. Отражение событий современной российской истории в отечественной литературе. 

10. Образ учителя в русской литературе. 

11. Речь «человека толпы» в творчестве М.Е. Салтыкова – Щедрина. 

12. М.Е. Салтыков - Щедрин сегодня. 

13. «Маленький человек» и «человек толпы» в русской литературе: общее и различное. 

14. Романы Ф.М. Достоевского – осмысление идей Нового Завета. 

15. Молитва и её сила в русской литературе. 

16. Тема воспитания в русской литературе.  («Что посеешь, то и пожнёшь»). 

17. Как воспитывали своих детей литературные герои? 

18. Изменение типа героя в русской литературе 19 века (по произведениям А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева). 

19.  Семья – настоящее, прошлое, будущее. 

20.  Любовь – начало всех начал. 

21.  Классики и современники. 

Темы рефератов должны быть раскрыты на примере художественных произведений 

русской литературы XIX века. 

Темы рефератов по литературе. 11 класс 

1. Автор  и  его  герой  (по  творчеству    писателя  русской  литературы   

XIX – XX  века) 

2. Тема  чести  и  человеческого  достоинства  в  русской  литературе 

3. Внутренний  мир  человека  на  страницах  русской  литературы 

4. Конфликт  и  его  своеобразие  в  произведениях  русской  литературы 

5. Проблема  поиска  истины  в  русской  литературе 

6. Тема  красоты  мира  и  человека  в  русской  литературе 

7. Художественные  средства  изображения  и  их  роль  в  произведениях  русской  

литературы  (деталь,  портрет,  пейзаж,  интерьер,  внутренний  монолог, 

8. Фольклорные  традиции  в  произведениях  русской  литературы  XIX-XX  века 

9. Тема  совести  в  русской  литературе 

10. Тема  сострадания  и  милосердия  в  русской  литературе 

11. Тема  человеческой  судьбы  в  русской  литературе 

12. Эпиграф  и  его  роль  в  русской  литературе 

13. Тема  семьи  в  русской  литературе 

14. Композиция  и  ее  своеобразие  в  русской  литературе 



15. Тема  греха  и  покаяния  в  русской  литературе 

16. 16.  Особенности  проблематики  произведений  (по  творчеству    писателя   

русской  литературы  XIX – XX  века) 

17.   Образ  времени  в  русской  литературе  XX  века 

18.   Тема  подвига  в  русской  литературе 

19.   Проблема  нравственного  выбора  в  русской  литературе 

20.   Тема  поэта  и  поэзии  в  русской  литературе 

21.   Тема  города  в  русской  литературе 

22. Художественное  своеобразие  произведений  (по  творчеству    писателя  русской  

литературы   XIX – XX  века) 

23. Искусство  создания  характера  (по  творчеству    писателя  русской  литературы  

XIX – XX  века) 

24. Тема  свободы  в  русской  литературе 

25. Тема  маленького  человека  в  русской  литературе 

26. Тема  любви  в  русской  литературе 

27. Антитеза  и  ее  роль  в  русской  литературе 

28. Художественные  приемы  и  их  роль  в  русской  литературе  

29. Реальное  и  фантастическое  в  произведениях  русской  литературы  

30. Роль  лирических  отступлений  в  русской  литературе 

31. Особенности  стиля  одного  из  писателей  русской  литературы 

32. Романтизм  в  русской  литературе  XX  века 

33. Природа  и  человек  в  русской  литературе 

 

5 баллов – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими 

требованиями оформления реферата; реферат имеет чёткую композицию и структуру; в 

тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 

корректно оформлены и в полном объёме представлены список использованной 

литературы и ссылки на использованную литературу в тексте реферата; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и 

иные ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное 

исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют 

факты плагиата; 

 

4 балла – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; реферат 

оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть 

погрешности в техническом оформлении; реферат имеет чёткую композицию и 

структуру; в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении 

материала; в полном объёме представлены список использованной литературы, но есть 

ошибки в оформлении; корректно оформлены и в полном объёме представлены ссылки 

на использованную литературу в тексте реферата; отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 

авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

 

3 балла – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в целом 

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть 

погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию и 

структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении 

материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть 



ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены 

ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть единичные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и 

иные ошибки в авторском тексте; в целом реферат представляет собой самостоятельное 

исследование, представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

 

2 балла – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в 

реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть 

погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию и 

структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении 

материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть 

ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены 

ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть частые 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и 

иные ошибки в авторском тексте; в целом реферат представляет собой достаточно 

самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, 

присутствуют единичные случаи фактов плагиата; 

 

1 балл – в целом содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть ошибки в 

техническом оформлении; есть нарушения композиции и структуры; в тексте реферата 

есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен 

список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно 

оформлены и не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу 

в тексте реферата; есть регулярные орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; 

реферат не представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ 

найденного материала, присутствуют частые случаи фактов плагиата; 

 

0 баллов – содержание реферата не соответствует заявленной в названии тематике или 

в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть ошибки в 

техническом оформлении; есть нарушения композиции и структуры; в тексте реферата 

есть логические нарушения в представлении материала; не в полном объёме 

представлен список использованной литературы, есть ошибки в его оформлении; 

отсутствуют или некорректно оформлены и не в полном объёме представлены ссылки 

на использованную литературу в тексте реферата; есть многочисленные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и 

иные ошибки в авторском тексте; реферат не представляет собой самостоятельного 

исследования, отсутствует анализ найденного материала, текст реферата представляет 

собой непереработанный текст другого автора (других авторов). 

 

При оценивании реферата нулём баллов он должен быть переделан в соответствии с 

полученными замечаниями и сдан на проверку заново не позднее срока окончания 

приёма рефератов.  

 

Не получив максимальный балл, ученик имеет право с разрешения преподавателя 

доработать реферат, исправить замечания и вновь сдать реферат на проверку. 

 


