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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебного 

предмета ОУП.02 «Литература» среднего профессионального образования.  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

ФГОС СОО, учебного плана и рабочей программой учебного предмета ОУП.02 «Литература». 

Учебный предмет, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в первом и 

во втором семестрах и завершается дифференцированным зачетом. 

Фонд оценочных средств включает в себя контрольно-оценочные материалы, позволяющие 

оценить уровень достижения результатов.  
 

1.2 Перечень результатов 
  

Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

ЛР 1: Осознающий российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн). 

ЛР 2: Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 6: Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 7: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

ЛР 10: Принимающий и реализующий ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 13: Проявляющий ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. Готовый к воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания. 

ЛР 14: Проявляющий сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
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уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

ЛР 15: Демонстрирующий сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 16: Демонстрирующий навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

ЛР 17: Проявляющий нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 18: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметных: 

Регулятивных универсальных учебных действий (РУУД); Познавательных 

универсальных учебных действий (ПУУД); Коммуникативных универсальных учебных 

действий (КУУД): 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; (РУУД) 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; (КУУД) 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; (ПУУД) 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (ПУУД) 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД) 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. (РУУД) 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; (КУУД) 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета (КУУД). 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы (РУУД); 

Предметных: 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; - сформированность представлений о 

роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
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-  сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

Освоение содержания учебного предмета дает возможность обучающимся достичь 

следующих предметных результатов: 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

2. Результаты и критерии освоения учебного предмета  

 

Основные показатели и критерии оценки результатов обучения, подлежащие проверке, 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 
Основные показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответстви

и с 

учебным 

планом) 

Личностные:     

 

ЛР 1:  

ЛР 2 

ЛР 4  

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

Соотнесение 

художественной 

литературы с 

общественной жизнью 

и культурой; 

раскрытие конкретно-

исторического и 

общечеловеческого 

содержания изученных 

литературных 

произведений; 

выявление «сквозных» 

Создание устных и 

письменных 

монологических и 

диалогических 

высказываний. 

Раскрытие конкретно-

исторического и 

общечеловеческого 

содержания изученных 

литературных 

произведений; 

точность выявления 

Устный опрос 

(беседа); 

написание 

сочинений, 

рецензий,  

участие в 

литературных 

викторинах, 

семинарах, 

круглых столах, 

подготовка 

сообщения и 

Другие 

формы 

контроля 

(устный 

опрос) 

 

 

 

Дифферен

цирован-

ный зачет 
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ЛР 16 

ЛР 17  

ЛР 18 

 

тем и ключевых 

проблем русской 

литературы; 

соотнесение 

произведения с 

литературным 

направлением эпохи; 

определение рода и 

жанра произведения; 

сопоставление 

литературных 

произведений; 

выявление авторской 

позиции. 

Совершенствование 

способности к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Представление в 

письменной форме 

высказывания на 

заданную тему.  

соблюдение этического 

критерия, толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, 

умение вести диалог с 

другими людьми. 

 

«сквозных» тем и 

ключевых проблем 

русской литературы; 

соотнесение 

произведения с 

литературным 

направлением эпохи, 

формулирование 

авторской позиции; 

отсутствие 

фактических ошибок. 

Привлечение текста 

литературного 

произведения для 

аргументации своих 

выводов, раскрытие 

связи произведения с 

эпохой. 

Отсутствие речевой 

агрессии, 

недоброжелательности, 

высказываний, 

унижающих 

человеческое 

достоинство, 

выражающих 

высокомерное и 

циничное отношение к 

человеческой 

личности. 

выступление 

Метапредметные:     

- умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

(РУУД) 

- умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

Понимание проблемы, 

выдвижение гипотезы, 

структурирование 

материала, подбор 

аргументов для 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделение причинно-

следственных связей в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулирование 

выводов; 

самостоятельная 

организация 

собственной 

деятельности, 

оценивание ее, 

определение сферы 

своих интересов;  

самостоятельное 

знакомство с 

явлениями 

художественной 

культуры; оценивание 

их эстетической 

значимости; 

Правильность 

определения 

проблемы в 

литературном 

произведении, 

подбора аргументов 

для подтверждения 

собственной 

позиции; смысловая 

цельность, речевая 

связность. 

последовательность 

изложения 

высказывания, 

отсутствие 

логических ошибок; 

рациональность 

распределения 

времени на 

выполнение 

заданий, 

осуществление 

речевого 

самоконтроля, 

адекватность 

оценки и 

самооценки, 

Устные  

опросы; 

письменный 

контроль знаний; 

тестирование, 

выполнение 

практических и 

исследовательских 

заданий,  

составление плана 

художественного 

произведения, 

критической 

статьи,  

написание 

сочинений, 

рецензий,  

участие в  

семинарах 
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эффективно разрешать 

конфликты; (КУУД) 

- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

(ПУУД) 

- готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой 

информации из словарей 

разных типов, умение 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников; 

(ПУУД) 

- умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

(РУУД) 

- владение навыками 

познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и оснований, 

границ своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

(РУУД) 

- владение языковыми 

средствами - умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

определение круга 

чтения; оценка 

литературных 

произведений; 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации (словарей, 

энциклопедий, 

интернет-ресурсов и 

др.). 

результативность 

поиска, приведение 

примеров из текста 
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адекватные языковые 

средства; (КУУД) 

- свободное 

использование 

словарного запаса, 

развитие культуры 

владения русским 

литературным языком во 

всей полноте его 

функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

русского речевого 

этикета (КУУД). 

− умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделять причинно-

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы 

(РУУД); 

 

− владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания 

Владение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской 

деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; 

способностью и 

готовностью к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения практических 

задач, применению 

различных методов 

познания; 

использование разных 

источников, 

 

Создание устных и 

письменных 

монологических и 

диалогических 

высказываний 

различных типов и 

жанров, написание 

сообщений, докладов, 

эссе, сочинений, 

использование 

различных источников 

для поиска 

информации. 

 

  

Предметные:     

− сформированность 

устойчивого интереса к 

чтению как средству 

познания других 

культур, уважительного 

отношения к ним; 

приобщение к 

российскому 

Высказывание своего 

отношения к 

прочитанному 

произведению; 

воспроизведение 

содержания 

литературного 

произведения;  

Привлечение текста 

литературного 

произведения 

отечественной и 

мировой 

литературы для 

аргументации 

своего 

Устные опросы; 

письменные 

опросы; 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

выразительное 
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литературному наследию 

и через него - к 

сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры;  

- сформированность 

представлений о роли 

языка в жизни человека, 

общества, государства, 

способности свободно 

общаться в различных 

формах и на разные 

темы; 

- сформированность 

осознания тесной связи 

между языковым, 

литературным, 

интеллектуальным, 

духовно- нравственным 

развитием личности и ее 

социальным ростом; 

сформированность 

чувства причастности к 

российским традициям и 

осознание исторической 

преемственности 

поколений; 

- свободное 

использование 

словарного запаса, 

развитие культуры 

владения русским 

литературным языком во 

всей полноте его 

функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

русского речевого 

этикета; 

 

оценивание 

эстетической 

значимости явлений 

художественной 

культуры;  

 

определение круга 

чтения; оценка 

литературных 

произведений; 

 

умение вести диалог на 

разные темы 

мнения.  

 

Определение 

специфики 

литературы как 

вида искусства,  

поэтических средств 

художественной 

выразительности. 

чтение, 

составление плана 

художественного 

произведения, 

критической 

статьи, 

литературные 

викторины, 

написание 

сочинений  

 

− владение навыками 

самоанализа и 

самооценки на основе 

наблюдений за 

собственной речью; 

Самоанализ и 

самооценка на основе 

наблюдений за 

собственной речью; 

осуществление 

речевого 

самоконтроля, 

адекватность оценки и 

самооценки 

 

− владение умением 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации; 

Выявление явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной 

информации в 

произведении 

Выявление авторской 

позиции, 

формулировка 

и аргументирование 

своего отношения к 

поставленным 

проблемам 

 

- владение умением 

представлять тексты в 

виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений 

Аргументированное 

формулирование 

своего отношение к 

прочитанному 

произведению; 

Точность выражения 

мысли,  

достижение 

коммуникативной 

задачи, смысловая 
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различных жанров; 

− овладение навыками 

анализа художественных 

произведений с учетом 

их жанрово-родовой 

специфики; осознание 

художественной картины 

жизни, созданной в 

литературном 

произведении, в 

единстве 

эмоционального 

личностного восприятия 

и интеллектуального 

понимания; 

написание рецензии на 

прочитанные 

произведения и 

сочинения разных 

жанров на 

литературные темы; 

использование 

приобретенных знаний 

и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для создания связного 

текста (устного и 

письменного) на 

необходимую тему с 

учетом норм русского 

литературного языка; 

участие в диалоге или 

дискуссии; 

выразительное чтение 

цельность, речевая 

связность, 

последовательность 

изложения, отсутствие 

логических ошибок; 

разнообразие 

грамматического строя 

речи, соблюдение норм 

русского 

литературного языка. 

− знание содержания 

произведений русской, 

родной и мировой 

классической 

литературы, их 

историко-культурного и 

нравственно-

ценностного влияния на 

формирование 

национальной и мировой 

культуры; 

- сформированность 

представлений об 

изобразительно-

выразительных 

возможностях русского 

языка; 

Изложение содержания 

изученных 

литературных 

произведений; знание 

образной природы 

словесного искусства 

Воспроизведение 

текста 

произведения,  

 

  

− сформированность 

умений учитывать 

исторический, историко-

культурный контекст и 

контекст творчества 

писателя в процессе 

анализа 

художественного 

произведения; 

Воспроизведение 

основных фактов 

жизни и творчества 

писателей-классиков 

XIX–XX вв.; 

формулирование 

основных 

закономерностей 

историко-

литературного 

процесса; черт 

литературных 

направлений; 

основных теоретико-

литературных понятий;  

представление 

особенностей 

поэтических, 

прозаических, 

драматургических 

Правильность 

изложения фактов 

биографии 

писателей и поэтов 

XIX – ХХ вв.; 

соотнесение 

произведения с 

литературным 

направлением 

эпохи; точное 

определение рода и 

жанра 

произведения, 

представление 

историко-

культурного 

процесса и 

периодизации 

русской 

литературы, 
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произведений; знание 

литературных 

критиков. 

использование 

теоретико-

литературных 

знаний при анализе 

произведения. 

− способность выявлять 

в художественных 

текстах образы, темы и 

проблемы и выражать 

свое отношение к ним в 

развернутых 

аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях; 

− сформированность 

представлений о системе 

стилей языка 

художественной 

литературы. 

Анализ и 

интерпретация 

художественного 

произведения, 

использование 

сведений по истории и 

теории литературы; 

учитывание 

исторического, 

историко-культурного 

контекста творчества 

писателя в процессе 

анализа 

художественного 

произведения; анализ 

эпизода (сцены) 

изученного 

произведения, 

объяснение его связь с 

проблематикой 

произведения, знание 

стилей языка 

художественной 

литературы. 

Точность 

воспроизведения 

содержания текста 

произведения, 

формулирование 

темы, идеи, жанра, 

системы образов 

произведения, 

особенностей 

композиции; 

правильность 

объяснения связи 

эпизода (сцены) 

произведения с 

проблематикой 

произведения; 

составление плана 

текста, конспекта 

критической статьи; 

выявление 

особенностей 

поэтики писателя, 

оценка роли 

пейзажа в 

раскрытии его 

идейно-

художественного 

замысла, 

описание 

особенностей стиля 

писателя,  

своеобразия языка; 

результативность 

информационного 

поиска.  

 

 

 

3. Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по предмету. Перечень оценочных средств представлен в таблице 2.  

 

 

 

 



13 

 

 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочногоо средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 Письменный опрос Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме предмета.  

Контрольные задания по темам 

предмета 

2 Комбинированный 

письменный контроль 

знаний, включающий 

тестовые задания и 

письменный опрос 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме предмета. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по темам 

предмета 

3 Устный опрос Вопросы для обсуждения,  

необходимые для контроля усвоения 

теоретических знаний, понимания и 

интерпретации текста, развития 

устной монологической и 

диалогической речи.  

Перечень вопросов для 

обсуждения по темам предмета 

 

4 Выразительное чтение 

текста произведений, 

стихотворений 

Средство для проверки понимания 

смысла прочитанного, умения 

расставлять смысловое и 

акцентологическое ударение 

Критерии оценки 

5 Сочинение Вид письменной работы, который 

представляет собой рассуждение на 

определённую тему, изложение 

собственных взглядов на тот или 

иной предмет (на тему). При 

написании важно, насколько богат 

внутренний мир человека. 

Оценивается содержание сочинение, 

владение фактическим материалом, 

речевое оформление, 

орфографическая и пунктуационная 

грамотность 

Перечень тем сочинений 

6 Составление плана текста Перечень основных смысловых 

блоков текста 

Требования к плану 

7 Литературная викторина Вид игры, заключающийся в ответах 

на вопросы по определённому 

произведению или творчеству 

автора(-ов). 

Перечень вопросов 

8 Сообщение Подготовка и публичное 

представление по выбранной теме. 

Темы для подготовки 

сообщений 

 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения предмета при проведении текущего контроля  

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Шкалы 

оценивания 

Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных заданий  

«Отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные знания в 

рамках учебного материала. Показал отличные умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на все 

дополнительные вопросы.   

«Хорошо» Обучающийся  с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала,  умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов.  



14 

 

 

 

«Удовлетво-

рительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала. Показал удовлетворительные 

знания в рамках учебного материала,  умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Допустил много 

неточностей при ответе на дополнительные вопросы   

«Неудовле-

творительно» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество  неправильных ответов.   

 

3.1.1 Письменный опрос 

 

Нормы оценки 
Работа включает в себя 2 вопроса, которые предполагают развёрнутые связные ответы. 

Оценкой «5» оцениваются те работы, которые включают в себя ответы на вопросы в полном объёме 

со вступлением, доказательствами, выводами; допускаются 1-2 недочёта в содержании. Учитываются 

последовательность, логичность, доказательность высказываемой мысли. 

Оценкой «4» оцениваются работы обучающихся, ответивших на вопросы неполно, допустив 2-3 

ошибки в содержании или композиции своего ответа. 

Оценку «3» получают обучающиеся, не ответившие на 1 из вопросов предлагаемого перечня, а 

также допустившие грубые ошибки в содержании своего ответа. 

Оценкой «2» оцениваются работы, не раскрывающие содержания ни одного из предлагаемых 

вопросов. 

I вариант 

      1) Дайте характеристику реализму как литературному направлению. 

      2) Темы и мотивы лирики Пушкина. Философская лирика А. С. Пушкина. 

II вариант 

1) Дайте характеристику классицизму как литературному направлению. 

2) Монологический ответ по теме «Мотив одиночества в творчестве М. Ю. Лермонтова». 

III вариант 

1) Дайте характеристику романтизму как литературному направлению. 

2) Монологический ответ по теме «Тема «маленького» человека в творчестве Н. В. Гоголя (на примере 

повести «Шинель»). 

IV вариант 

1) Дайте характеристику сентиментализму как литературному направлению. 

2) Мнимое и истинное искусство (на примере повести Н.В. Гоголя «Портрет») 

 

3.1.2 Комбинированный письменный контроль знаний, включающий тестовые задания и 

письменный опрос  

3.1.2.1 Типовые задания по теме «Литература первой половины 19 века» 

Контрольная точка 1 

I вариант 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

Отвечая на вопросы 1, 3, 5, 7, 9, выберите один вариант ответа.  

При выполнении заданий 2, 4, 6, 8 кратко изложите суть предложенного вопроса. 

Критерии оценки 

Всего: 12б. 

Вопросы 1, 3, 5, 7 оцениваются 1б. 

Вопросы 2, 4, 6, 8 оцениваются в 2б. 
 

11-12б. – «5» 

8 - 10б. – «4» 

5 - 7б. – «3» 

Меньше 5б.  – «2» 
 

1. Кто из писателей участвовал в кругосветной экспедиции, впечатления от которой составили цикл 

очерков "Фрегат Паллада"? 

   А) Тургенев И.С.;                    В) Островский А.Н.; 

   Б) Гончаров И.А.;                    Г) Достоевский Ф.М. 
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2. Дайте краткую характеристику одному из героев романа Гончарова «Обломов» (Штольц, Обломов, 

Ольга Ильинская, Агафья Пшеницына). 

___________________________________________________________________________________ 

3. Где разворачиваются события пьесы «Гроза»? 

А) В Новгороде; 

Б) В Москве; 

В) В Калинове; 

Г) В Калиновке. 

 

4. Кого можно отнести к «темному царству» в пьесе «Гроза»? Почему? 

________________________________________________________________ 

 

5. К какому литературному направлению можно отнести творчество И. С. Тургенева: 

   А) классицизм;                                В) романтизм; 

   Б) реализм;                                   Г) сентиментализм. 

 

6. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». Что такое «нигилизм»? 

___________________________________________________________________________________ 

 

7. Как назывался журнал, который Ф. М. Достоевский стал издавать с 1861г.: 

   А) «Современник»;                             В) «Москвитянин»; 

   Б) «Отечественные записки»;                    Г) «Время». 

 

8. Поясните, какой смысл заключён в названии романа Достоевского «Преступление и 

наказание»._________________________________________________________________________ 

 

 

II вариант 

ИНСТРУКЦИЯ 

Отвечая на вопросы 1, 3, 5, 7, 9, выберите один вариант ответа.  

При выполнении заданий 2, 4, 6, 8 кратко изложите суть предложенного вопроса. 

Нормы оценки 

Всего: 12б. 

Вопросы 1, 3, 5, 7 оцениваются в 1б. 

Вопросы 2, 4, 6, 8 оцениваются в 2б. 

11-12б. – «5» 

8 - 10б. – «4» 

5 - 7б. – «3» 

Меньше 5б.  – «2» 

 

1. Какое из приведенных ниже произведений не было написано Гончаровым: 

  А) «Обломов»;                            В) «Обрыв»; 

  Б) «Бедные люди»;                        Г) «Обыкновенная история». 

2. Роман И. А. Гончарова «Обломов». Что такое «обломовщина»? 

___________________________________________________________________________________ 

3. К какому литературному направлению можно отнести пьесу «Гроза»? 

А) реализм; 

Б) романтизм; 

В) сентиментализм; 

Г) классицизм. 

4. Почему погибла Катерина (пьеса Островского «Гроза»)? 

______________________________________________________________ 

5. Родоначальником какого жанра является И. С. Тургенев: 

  А) реалистический роман                   В) поэма 

  Б) психологическая драма                   Г) элегия 

6. Для чего введен любовный конфликт в роман «Отцы и дети» И. С. Тургенева? Почему  

А. С. Одинцова не ответила взаимностью на чувство Базарова? 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7. Какое произведение не принадлежит Ф. М. Достоевскому: 

   А) «Белые ночи»;                          В) «Преступление и наказание»; 

   Б) «Бедные люди»;                         Г) «Очарованный странник». 

8. Объясните, почему Раскольников покушается на жизнь старухи-процентщицы? 

___________________________________________________________________________________ 

 

3.1.2.2 Типовые задания по теме «Литература второй половины 19 века» 

Контрольная точка 2 
I вариант 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Отвечая на вопросы 1, 3, 5, 7 выберите один вариант ответа.  

При выполнении заданий 2, 4, 6, 8 кратко изложите суть предложенного вопроса. 

Нормы оценки 

Всего: 12б. 

Вопросы 1, 3, 5, 7 оцениваются 1б. 

Вопросы 2, 4, 6, 8 оцениваются 2б. 

11-12б. – «5» 

7-10б. – «4» 

4-6б. – «3» 

> 4б.  – «2» 

 

1. Назовите журнал, редактором которого был Н. А. Некрасов: 

  А) «Эпоха»;                               В) «Русский вестник»; 

  Б) «Современник»;                         Г) «Время». 

2. По словам литературоведа А. И. Груздева, «…с первых строк поэмы («Кому на Руси жить хорошо») 

Некрасов вводит читателя в суть событий, выдвигает её главную проблему…». Какова главная проблема 

произведения?_______________________________ 

3 Как называлось первое опубликованное произведение Л. Н. Толстого: 

    А) «Детство»;                           В) «Анна Каренина»; 

    Б) «Воскресение»;                        Г) «Плоды просвещения». 

4. Поясните, какой смысл заключён в названии романа Толстого «Война и мир». 

___________________________________________________________________________________ 

5. Какая тема является ведущей в раннем творчестве А. И. Куприна: 

  А) тема любви       Б) военная тема       В) философская тематика      Г) тема родины 

6. Поясните, какой смысл заключён в названии рассказа А. И. Куприна «Гранатовый браслет»? 

___________________________________________________________________________________ 

7. Как назывался созданный М. Горьким журнал: 

  А) «Новая жизнь»       Б) «Современник»       В) «Скорпион»        Г) «Аполлон» 

8. Какова основная проблема пьесы М. Горького «На дне»? 

___________________________________________________________________________________ 

9. К какому литературному течению можно отнести творчество А. Блока: 

   А) футуризм       Б) акмеизм       В) символизм        Г) романтизм 

10. Перечислите основные особенности творчества А. Блока. 

___________________________________________________________________________________ 

11. В каких сборниках стихотворений Н. Гумилёва наблюдается увлечение географической экзотикой: 

    А) «Романтические цветы» и «Жемчуга»     Б) «Колчан» и «Костёр» 

    В) «Снежная маска» и «Фаина»              Г) «Ассаргадон» и «Грядущие гунны» 

12. Охарактеризуйте образ лирического героя Н. Гумилёва. 

___________________________________________________________________________________ 

II вариант 

 

1. На раннее творчество Н. А. Некрасова оказали влияние: 

   А) традиции классицизма;                      В) традиции «натуральной школы»; 

   Б) теория «чистого искусства»;                  Г) почвенничество. 
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2. «…уже первые строки поэмы рисовали безотрадную жизнь недавно «освобожденных» крестьян». (В. Е. 

Евгеньев-Максимов). Объясните, почему критик поставил слово «освобожденных» в кавычки, счастлив ли 

народ в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»?  

___________________________________________________________________________________ 

3. Укажите годы жизни Л. Н. Толстого: 

   А) 1801 – 1899;                                В) 1828 – 1910; 

   Б) 1821 – 1864;                                 Г) 1832 – 1912. 

4. В ком из героев романа «Война и мир» Л. Н. Толстого воплощены лучшие черты русского национального 

характера? 

___________________________________________________________________________________ 

5. В какой город эмигрировал И. А. Бунин, где и провёл остаток жизни: 

  А) Киев      Б) Париж       В) Вена       Г) Венеция 

6. Как раскрывается тема любви в творчестве И. А. Бунина? 

___________________________________________________________________________________ 

7. Какое произведение не принадлежит М. Горькому: 

  А) «Песня о Соколе»      Б) «Детство»       В) «Весы»       Г) «Макар Чудра» 

8. Поясните, какой смысл заключён в названии пьесы М. Горького «На дне» 

___________________________________________________________________________________ 

9. К какому литературному течению можно отнести творчество В. Брюсова: 

   А) акмеизм       Б) символизм        В) романтизм        Г) реализм 

10. Перечислите основные особенности творчества В. Брюсова. 

___________________________________________________________________________________ 

11. Как называется первый сборник стихотворений А. Ахматовой: 

  А) «Вечер»      Б) «Шедевры»        В) «Чётки»        Г) «Чужое небо» 

12. Охарактеризуйте образ лирической героини стихотворений А. Ахматовой. 

___________________________________________________________________________________ 

 

 3.1.2.3 Типовые задания по теме «Литература первой половины 20 века» 

Контрольная точка 3 

I вариант 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Отвечая на вопросы 1, 3, 5 выберите один вариант ответа.  

При выполнении заданий 2, 4, 6, 7 кратко изложите суть предложенного вопроса. 

Критерии оценки 

Всего: 11б. 

Вопросы 1, 3, 5 оцениваются 1б. 

Вопросы 2, 4, 6, 7 оцениваются 2б. 

10-11б. – «5» 

7-9б. – «4» 

4-6б. – «3» 

> 4б. – «2» 

 

1. К какому литературному течению принадлежит С. Есенин: 

  а) футуризм                                в) имажинизм 

  б) символизм                               г) акмеизм 

2. Поясните, как раскрывается тема природы и родины в творчестве С. Есенина. 

3. За какое произведение Б. Пастернак был удостоен Нобелевской премии в 1958г.: 

  а) «Темы и вариации»                                    в) «Доктор Живаго» 

  б) «Высокая болезнь»                        г) «На ранних поездах» 

4. Охарактеризуйте образ лирического героя стихотворений Б. Пастернака. 

5. Роман М. Шолохова «Тихий Дон» был написан: 

  а) с 1926г. по 1939г.                                            в) с 1928г. по 1940г. 

  б) с 1920г. по 1922г.                          г) с 1968г. по 1974г. 

6. Дайте характеристику одному из героев романа М. Шолохова «Тихий Дон» (Григорий Мелехов, Аксинья 

Астахова, Наталья Коршунова, Дарья Мелехова, Ильинична, Пантелей Прокопьевич) 

7. Поясните, в чём заключается смысл названия романа-эпопеи М. Шолохова «Тихий Дон». 
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II вариант 

ИНСТРУКЦИЯ 

Отвечая на вопросы 1, 3, 5 выберите один вариант ответа.  

При выполнении заданий 2, 4, 6, 7 кратко изложите суть предложенного вопроса. 

Нормы оценки 

Всего: 11б. 

Вопросы 1, 3, 5 оцениваются 1б. 

Вопросы 2, 4, 6, 7 оцениваются 2б. 

10-11б. – «5» 

7-9б. – «4» 

4-6б. – «3» 

> 4б. – «2» 

1. К какому литературному течению принадлежит В. Маяковский: 

  а) имажинизм                              в) акмеизм 

  б) футуризм                               г) символизм 

2. Поясните, как раскрывается тема революции в творчестве В. Маяковского. 

3. Как называется первый сборник М. Цветаевой: 

  а) «Вечерний альбом»                       в) «Из двух книг» 

  б) «Волшебный фонарь»                     г) «Каменный ангел» 

4. Охарактеризуйте образ лирической героини стихотворений М. Цветаевой. 

5. Как сам М. Булгаков определил жанр созданного им произведения «Мастер и Маргарита»: 

  а) философский роман                      в) роман-миф 

  б) роман-эпопея                            г) фантастический роман 

6. Дайте характеристику одному из героев романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (Мастер, 

Маргарита, Воланд, Иешуа, Понтий Пилат). 

7. Поясните, в чём заключается смысл названия романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 

3.1.3 Устный опрос (вопросы для обсуждения (собеседования) на занятиях) 

 

Вопросы для анализа повести «Портрет» Н.В. Гоголя: 

Часть 1. 

1. Чем недоволен Чартков, рассматривая картины в лавке на Щукином дворе? 

2. Почему Чартков купил портрет старика на последний двугривенный? 

3. Какое значение имеет пейзаж в эпизоде возвращения Чарткова домой? 

4. Зачем так подробно описана комната Чарткова? 

5. Были ли у профессора основания опасаться, что Чартков станет модным живописцем? 

6. Почему купленный портрет тревожит Чарткова и не кажется ему произведением 

высокого искусства? 

7. Какие свойства Чарткова говорят о таланте художника? 

8. Чем сон Чарткова с явлением старика и золота похож на видение Германна и в чем они 

отличны? 

9. Какой рассказ Чехова напоминает вам разговор хозяина с Чартковым? 

10. Какое искусство нравится простому народу, судя по лавке на Щукином рынке и 

рассуждениям квартального и хозяина? Почему Гоголь иронизирует над любителями парадного 

искусства? 

11. Прав ли Чартков, когда думает, что портрет имеет «тайную связь с его судьбой»? 

12. Какие возможности дает Чарткову неожиданно раскрытый клад, и как он его 

использует? 

13. Почему богатство возбуждает в Чарткове желанье славы? 

14. Почему мы узнаем имя и отчество Чарткова из газетной заметки? 

15. Над чем смеется Гоголь, передавая болтовню дамы, заказывающей портрет дочери? 

16. Почему работа над портретом «завлекла» Чарткова. Что и почему ложно в портрете 

аристократической девушки? 

17. Почему Чартков вернулся к этюду Психеи? 

18. Чем смешны претензии заказчиков? 

19. Почему в портретах, которые рисует Чартков, сходство уступает благообразию? 
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20. Сравните облик Чарткова и обстановку его дома на Васильевском острове и на Невском 

проспекте. Как изменился он сам и его отношение к искусству и великим художникам? 

21. Почему «золото сделалось страстью, идеалом, страхом, целью» Чарткова? 

22. Чем отличается русский художник, усовершенствовавшийся в Италии, от Чарткова? Как 

вы думаете, о каком художнике и какой картине идет речь? 

23. «Какая неизмеримая пропасть существует между созданием и простой копией с 

природы», между подлинным искусством и ремеслом? 

24. Почему потрясение от совершенной картины в Чарткове превращается в «зависть и 

бешенство», почему он уничтожает талантливые произведения искусства? 

25. Отчего Чартков впал в «безнадежное сумасшествие» и умер? 

  
3.1.4 Выразительное чтение 

 

Одним из результатов изучения учебного предмета «Литература» является выразительно чтение 

изученных произведений (или их фрагменты); соблюдение нормы литературного произношения. 

Критерии оценки:  

- соблюдение норм литературного произношения, отсутствие орфоэпических и 

акцентологических ошибок; 

- соблюдение пауз и расстановка логического ударения, передающего замысел автора; 

- соблюдение интонации вопроса, утверждения, а также придание голосу нужной 

эмоциональной окраски;  

- хорошая дикция, ясное, четкое произношение звуков, достаточная громкость, темп. 
 

3.1.5 Сочинение 

  

Программой предмета предусмотрены часы, отведенные на развитие речи, подготовку к написанию 

сочинения. 

Примерные темы сочинений: 

1. «Образ главного героя в повести «Нос», «Портрет», «Записки сумасшедшего», «Невский проспект» Н.В. 

Гоголя ( по выбору)». 

2. Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

 В чем секрет обаяния Наташи Ростовой? 

 Духовные искания Андрея Болконского 

 Тема любви в романе «Война и мир» (Соня и Николай Ростов, Наташа и Андрей Болконский, Пьер 

Безухов и Элен Курагина) 

 Мой любимый эпизод в романе «Война и мир». 

3. Статья по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

 Состоятельна ли человеческая претензия на господство? 

 "Лики любви" в цикле рассказов Бунина "Темные аллеи" 

 Вечное и "вещное" в изображении Бунина (на материале рассказа "Господин из Сан-Франциско") 

 Любовь или сумасшествие? (по повести А.Куприна «Гранатовый браслет). 

4. Что лучше: горькая правда или сладкая ложь? (по пьесе М.Горького «На дне») 

Критерии оценки сочинения 

За сочинение выставляются две отметки: первая – за содержание сочинения и речевое 

оформление, вторая – за орфографическую и пунктуационную грамотность. 
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 умение передать содержание исходного текста; 

 умение логично, последовательно излагать содержание, избегать неоправданных повторов и 

нарушений последовательности внутри смысловых частей сочинения; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 умение выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные речевые конструкции  

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
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Критерии оценки сочинения представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«Отлично» - Содержание работы полностью 

соответствует теме; 

- фактические ошибки отсутствуют; 

- содержание излагается последовательно; 

- работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

- достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста; 

- В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2  

речевых недочетов. 

Допускается: 

- 1орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«Хорошо» - Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; 

- имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; 

- лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен, отличается 

единством и достаточной выразительностью; 

- стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью; 

- в целом, в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускается  

2 орфографические и  

2 пунктуационные, или  

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

 

«Удовлетворительно» - Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности; 

- допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

- беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

-стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и не более 5 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и  

4 пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и  

5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки 

 

«Неудовлетворительно» - Допущено много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует 

плану; 

- крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления; 

- нарушено стилевое единство текста; 

В целом в работе допущено более 6 недочетов 

в содержании и до 7 речевых недочетов. 

7 орфографических и  

7 пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок,  

5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок,  

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

3.1.6 Составление плана текста 

 

План – это перечень основных смысловых блоков текста. Существуют разные виды планов 

текста: вопросный, тезисный планы и план-опорная схема.  
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Вопросный план строится в виде списка вопросов, на которые необходимо ответить автору статьи 

по ходу ее подготовки.  

Тезисный план – кратко сформулированное содержание одного-двух абзацев текста.  

План-опорная схема – это ключевые слова и части предложений, по которым легко восстановить 

полный текст. В такой план можно включать основные факты, цифры, которые планируется изложить в 

материале. 

Критерии оценки плана: 

1. задача текста понята верно, 

2. информация изложена в виде пунктов плана, 

3. пункты расположены логично, 

4. речевое оформление. 

 

3.1.7 Литературная викторина 

Литературная викторина «Серебряный век русской поэзии» 
 

1. Каким поэтам посвящены стихотворения Марины Цветаевой, фрагменты которых приведены ниже? 

а) Имя твое – птица в руке,  

Имя твое – льдинка на языке. 

Одно – единственное движение губ. 

Имя твое – пять букв. 

Мячик, пойманный на лету,  

Серебряный бубенец во рту. ( посвящено А.Блок) 

 

б) Рас–стояние: версты, мили… 

Нас рас – ставили, рас-садили, 

Чтобы тихо себя вели,  

По двум разным концам земли. (посвящено Пастернаку) 

 

2. Определите, чей портрет дан в следующем  отрывке. 

Был он маленьким, щуплым; голову с хохолком закидывал назад. Он любил образ петуха, который 

разрывает своим пением ночь у стен акрополя, и сам он, когда запевал баском свои торжественные оды, 

походил на молоденького петушка. Он сидел на кончике стула, вдруг куда –то убегал, мечтал о хорошем 

обеде, строил фантастические планы, заговаривал издателей. 

 

3. Имена каких поэтов перечислены в следующих строках стихотворения Г. Шенгели 1955 года?  Какой из 

этих поэтов был в свое время заклятым врагом Шенгели? 

Он знал их всех и видел всех почти: 

Валерия, Андрея, Константина, 

Максимильяна, Осипа, Бориса, 

Ивана, Игоря, Сергея, Анну, 

Владимира, Марину, Вячеслава, 

И Александра – небывалый хор, 

Четырнадцати звездное созвездье! 

 

4. Какое суждение читатель может составить о символизме, прочтя это стихотворение символиста Андрея 

Белого? 

Проповедуя скорый конец, 

я предстал, словно новый Христос, 

возложивши терновый венец, 

разукрашенный пламенем роз. 

 

В небе гас золотистый пожар. 

Я смеялся фонарным огням. 

Запрудив вкруг меня тротуар, 

удивленно внимали речам. 

 

Хохотали они надо мной, 

над безумно-смешным лжехристом. 
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Капля крови огнистой слезой 

застывала, дрожа над челом. 

 

Гром пролеток и крики, и стук, 

ход бесшумный резиновых шин… 

Липкой грязью окаченный вдруг, 

побледневший утих арлекин. 

 

Ярко-газовым залит лучом, 

я поник, зарыдав как дитя 

Потащили в смирительный дом, 

погоняя пинками меня. 

 

5. Кому посвящено это стихотворение Николая Гумилева? 

Мощь и нега — 

Изначально! 

Холод снега, 

Ад тоски. 

И красива, и могуча, 

Лира Ваша так печальна, 

Уводящая в пески. 

Каждый путник 

Утомленный 

Знает лютни 

Многих стран, 

И серебряная туча 

На груди его влюбленной 

Усмиряет горечь ран. 

 

6.  Стихи, какого поэта процитированы? Какие два отрывка взяты из одного произведения? 

а) Прилегши наземь, я глядел и слушал... 

     Довольно гнусно вдруг завыл шакал; 

     В своих мечтах меня он, верно, кушал, 

     А на него и палки я не взял. 

 

б) О, как в тебе лазури чистой много 

     И черных, черных туч! 

     Как ясно над тобой сияет отблеск Бога, 

     Как злой огонь в тебе томителен и жгуч. 

 

в) Пронизана лазурью золотистой, 

    В руке держа цветок нездешних стран, 

    Стояла ты с улыбкою лучистой, 

    Кивнула мне и скрылася в туман. 

 

7. Кто и о ком дал эти отзывы? 

а)  Страна №, это - какой-то остров, где-то за "водоворотами" и "клокочущими пенами" океана. Там 

есть пленительные всегда "ночные" или вечно вечереющие горные озера. Кругом "рощи пальм и заросли 

алоэ", но они полны "мандрагорами, цветами ужаса и зла". По стране бродят вольные дикие звери: 

"царственные барсы", "блуждающие пантеры", "слоны-пустынники", "легкие волки", "седые медведи", 

"вепри", "обезьяны". По временам видны "драконы", распростершиеся на оголенном утесе. Есть там и 

удивительные камни, которые ночью летают, блестя огнями из своих щелей, и сокрушают грудь своих 

врагов. 

 

б) № оперирует только с двумя величинами - "я" и "мир" и в строгих, лишенных всего случайного схемах 

дает различные возможности их взаимоотношения. Он открывает новые горизонты к выяснению вопроса 

о приятии мира, перенося события в высший план мысли, где этическое мерило теряет свою силу и 

уступает место мерилу эстетическому. По мановению его руки в нашем мире снова расцветают цветы, 



23 

 

 

 

которые опьяняли взор ассирийских царей, и страсть становится бессмертной, как во времена богини 

Астарты. 

 

8. Что за стихотворение? Кто его автор? 

Мы с тобой на кухне посидим, 

Сладко пахнет белый керосин; 

Наша улица снегами залегла, 

По снегам бежит сиреневая мгла. 

Острый нож да хлеба каравай... 

Хочешь, примус туго накачай, 

Не мою тоску ты давнюю развей, 

Поделись со мной, желанная, своей!" 

А не то веревок собери 

Завязать корзину до зари, 

Чтобы нам уехать на вокзал, 

А у печки-то никто нас не видал... 

 

9. Первая строфа, какого стихотворения, какого поэта приведена? Какие строки послужили ритмико-

синтаксическими и тематическим прообразом для этой строфы? 

Что счастье? Над безумной речи? 

Одна минута на пути, 

Где с поцелуем жадной встречи 

Слилось неслышное прости? 

 

10.Какое событие стало причиной написания этого стихотворения Вячеслава Иванова, датированного 10 

августа? 

В глухой стене проломанная дверь, 

И груды развороченных камней, 

И брошенный на них железный лом, 

И глубина, разверстая за ней, 

И белый прах, развеянный кругом,- 

Всё - голос Бога: "Воскресенью верь". 

 

11. Какое событие стало причиной написания этого стихотворения Анны Ахматовой? 

Широко распахнуты ворота, 

Липы нищенски обнажены, 

И темна сухая позолота 

Нерушимой вогнутой стены. 

 

Гулом полны алтари и склепы, 

И за Днепр широкий звон летит. 

Так тяжелый колокол Мазепы 

Над Софийской площадью гудит. 

 

Все грозней бушует, непреклонный, 

Словно здесь еретиков казнят, 

А в лесах заречных, примиренный, 

Веселит пушистых лисенят.                        (15 сентября 1921) 

 

 

12. Кто  и о ком написал приводимое ниже стихотворение? В каком автор стихотворении видел 

предшественника того, о ком написано стихотворение? 

В его стихах - веселая капель, 

Откосы гор, блестящие слюдою, 

И спетая березой молодою 

Песнь солнышку. И вешних вод купель. 

 

Прозрачен стих, как северный апрель. 
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То он бежит проточною водою, 

То теплится студеною звездою, 

В нем есть какой-то бодрый, трезвый хмель. 

 

Уют усадеб в пору листопада. 

Благая одиночества отрада. 

Ружье. Собака. Серая Ока. 

 

Душа и воздух скованы в кристалле. 

Камин. Вино. Перо ив мягкой стали. 

По отчужденной женщине тоска. (1925) 

13. Назовите последовательно возникновение модернистских направлений в поэзии рубежа веков. 

14. Кто из поэтов Серебряного века был “избран королем”? 

15. Назовите четвертую лишнюю фамилию: Гумилев, Мандельштам, Ахматова, Городецки. 

16. Кто из художников слова был удостоен Нобелевской премии в 1933 году? 

17. Как называлось объединение, организация поэтов-акмеистов? 

18. Кто из поэтов Серебряного века совершил путешествие по Африке? 

19. Что означают ахматовские строки: “Муж в могиле, сын в тюрьме, Помолитесь обо мне”? 

20. Как жизнь А. Ахматовой связана с Царским селом? 

21. В стихах какого поэта встречается образ “недотыкомка серая”? 

22. Кому принадлежит такое сравнение: “Стихи растут как звезды и как розы”? 

23. Музыка, по мнению представителей этого литературного направления, была первейшим искусством. 

24. О каком великом поэте И. Северянин писал: Он – это чудное мгновенье, Запечатленное в веках! Он 

воплощенье вдохновенья И перед ним бессилен прах… 

25. Продолжите известные слова А.Ахматовой: «Я научила женщин говорить…» 

26. Назовите манифесты футуристов. 

27. Кто из поэтов (догадайтесь о фамилии по тексту) написал следующие строки: Мой биограф будет очень 

счастлив, Будет удивляться два часа, Как осел, перед которым в ясли Свежего насыпали овса, Вот и 

монография готова, Фолиант почтенной почтенной толщины: «О любви несчастной … В год четвертый 

мировой войны». 

28. Соотнесите произведение с его автором А. Блок «Черный человек» В. Маяковский «Стихи о 

Прекрасной Даме» С. Есенин «Во весь голос» А. Ахматова «Реквием» 

Критерии оценки: 

Команда, давшая наибольшее количество правильных ответов, а также активные игроки из других команд, 

получают оценку «отлично». 

 

3.1.8 Самостоятельная работа 

    

Самостоятельная работа - это планируемая работа обучающихся, выполняемая по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются: 

1) развивающая; 

2) ориентирующая и стимулирующая; 

3) воспитательная; 

4) исследовательская; 

5) информационно-обучающая. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

обучающимися отдельных вопросов предмета с использованием рекомендуемой дополнительной 

литературы и других информационных источников. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

2) углубление и расширение теоретических знаний; 

3) формирование умения использовать справочную литературу; 

4) развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
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Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

- индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- работа с учебником и конспектом лекции; 

- изучение рекомендуемых  источников; 

- конспектирование источников; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление схем, таблиц для систематизации учебного материала; 

- подготовка презентаций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

- составление глоссария, кроссворда, тестов по темам предмета; 

Наиболее часто при изучении учебного предмета «Литература» используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

- подготовка выразительного чтения стихотворений наизусть; 

- чтение и анализ произведений, составление вопросов по произведению; 

- написание сочинений, эссе. 

Проверка самостоятельной работы выполняется на уроке. 

 

Темы самостоятельной работы по учебному предмету «Литература» 

1. Сообщение «Развитие русской культуры в первой  половине XIX в.», «Развитие 

зарубежной культуры и литературы в первой половине  XIX века», «Творчество Бальзака, 

Флобера», «Реализм Ф.М.Достоевского», «Особенности творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина» и 

др. (по выбору). 

2. Подготовка сообщений/презентаций по авторской песне и современной прозе и поэзии 

(по выбору) 

 
Критерии оценки сообщений: 

1. Соответствие содержания сообщения теме. 

2. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы. 

3. Логичность и последовательность изложения. 

4. Обоснованность и доказательность выводов. 

5. Грамотность изложения и качество оформления работы. 

6. Использование наглядного материала. 

 

Оценка «отлично» - учебный материал освоен обучающимся в полном объеме, легко ориентируется 

в материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, излагает материал логически 

последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, использует 

материал из дополнительных источников, интернет-ресурсы. Сообщение носит исследовательский 

характер. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, стилистической и 

орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал (презентация). 

Оценка «хорошо» - по своим характеристикам сообщение обучающегося соответствует 

характеристикам отличного ответа, но обучающийся может испытывать некоторые затруднения в ответах 

на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи. Отсутствует исследовательский 

компонент в сообщении. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся испытывал трудности в подборе материала, его 

структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не использовал дополнительные 

источники информации. Не может ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал 

излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, затрудняется в формулировке выводов. 

Допускает стилистические и орфоэпические ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» - сообщение обучающимся не подготовлено либо подготовлено по 

одному источнику информации либо не соответствует теме. 
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3.2 Промежуточная аттестация  
 

Учебным планом специальности 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей предусмотрена форма промежуточной аттестации по предмету 

«Литература» в 1 семестре – другие формы контроля (устный опрос), во 2 семестре - 

дифференцированный зачет.  
 

Вопросы для подготовки и проведения устного опроса по предмету «Литература » за 1 семестр 

1. Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). 

2. Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина. 

3. Мотив одиночества в поэзии М. Ю. Лермонтова. 

4. Тема «маленького человека» в творчестве Н. В. Гоголя, содержание и назначение искусства (на 

примере одного рассказа из цикла «Петербургские повести»). 

5. Нравственные проблемы в пьесах А. Н. Островского (на примере одного произведения). 

6. Образ Ильи Ильича Обломова (по роману И. А. Гончарова «Обломов»). 

7. Тема любви в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

8. Конфликт поколений и его разрешение в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

9. Образ Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

10. Изображение русского национального характера в произведениях Н. С. Лескова («Очарованный 

странник»). 

11. История Сонечки Мармеладовой (по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»). 

12. Теория Родиона Раскольникова (по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»). 

13. «Маленькая трилогия» А. П. Чехова. 

14. Тема гибели дворянских гнёзд в пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад». 

 

Демоверсия билета №1 (1 семестр): 

1. Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). 

2. Образ Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

3. «Маленькая трилогия» А. П. Чехова 

 

Критерии оценивания ответов приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5  

Шкалы 

оценивания 

Критерии оценивания заданий  

«Отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличное знание 

текста, сформированность мировоззрения и основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами общества, умение 

продуктивно общаться.   

Показал  высокий уровень развития культуры владения литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами речи, 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений. 

Ответил на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» Обучающийся  с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошее знание текста, сформированность мировоззрения и основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами общества, 

умение продуктивно общаться.   
Показал средний уровень развития культуры владения родным литературным языком в 

соответствии с нормами речи, сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений. Ответил на большинство дополнительных вопросов. 

«Удовлетво-

рительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала. Допустил много неточностей 

при ответе на дополнительные вопросы   

«Неудовле-

творительно» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество  неправильных ответов.   
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Дифференцированный зачет проводится за счет времени отведенного на изучение 

предмета. Дифференцированный зачет проводится одновременно для всей учебной группы, путем 

выполнения заданий в тестовой форме.  

 

Задания для проведения дифференцированного зачета (2 семестр) 

1 вариант 
1. Кто из персонажей драмы А.Н. Островского «Гроза» мечтал изобрести вечный двигатель, получить за 

него миллион и обеспечить работой всех бедных людей? 

1. Кудряш; 

2. Шапкин; 

3. Кулигин; 
4. Борис. 

2. Кому из героев драмы А.Н. Островского «Гроза» принадлежат эти слова: 

«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме 

грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры». 

1)    Кудряшу; 

2)    Шапкину; 

3)    Кулигину; 
4)    Борису. 

3. Что в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» означает слово «нигилист»? 

1. революционер; 

2. человек, отрицающий все, кроме своего опыта и своих ощущений; 
3. дворянин-либерал; 

4. образованный крестьянин. 

4. Почему герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» Базаров отрицает искусство и эстетическое 

значение природы? 

1. потому что он не замечает красоты; 

2. потому что не видит в них пользы; 
3. из равнодушия; 

4. из страсти противоречить всему общепринятому. 

5. Какое произведение  написал Ф. М. Достоевский? 

1. «Идиот»; 
2. «Обрыв»; 

3. «Дворянское гнездо»; 

4. «Война и мир». 

6. Кому из героев романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» принадлежит описанная 

комната? 

«Это была крошечная клетушка, шагов шесть длиной, имевшая самый жалкий вид с своими 

желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стенки обоями...» 

1. старухе-процентщице; 

2. Соне;   

3. Раскольникову; 
4. Мармеладову. 

7. Кому из героев романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» принадлежит портрет?  

«Это была крошечная сухая старушонка, лет 60-ти, с вострыми и злыми глазками, с вострым носом и 

простоволосая. Безобразные, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и 

длиной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря 

на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка». 

1. матери Раскольникова; 

2. старухе-процентщице; 
3. Катерине Ивановне; 

4. Лизавете. 

8. Какая сказка не принадлежит перу М.Е.Салтыкова - Щедрина? 

1. «Премудрый пискарь»; 

2. «Как мужик двух генералов прокормил»; 

3. «Коняга»; 

4. «Волк и ягненок». 
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9. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» принято называть романом-эпопеей. Выделите признак, 

подтверждающий справедливость этого определения. 

1. рассказывается о военных действиях, сменяющихся победой и миром; 

2. показано значимое для всей нации историческое событие; 
3. введены элементы семейной хроники; 

4. в романе участвует огромное количество действующих лиц, большой объем. 

10. С каким из сражений, изображенных в романе Л.Н. Толстого «Война и мир», связаны следующие 

размышления князя Андрея: 

«Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал ... совсем не так, как с 

озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, - совсем не так 

ползут облака по этому высокому, бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба»? 

1)    Бородинская битва; 

2)    бой под Аустерлицем; 
3)    Шенграбенское сражение; 

4)    бой под Островной. 

11. Какой прием использует Ахматова в приведенном отрывке из поэмы «Реквием»: «Для кого-то веет 

ветер свежий,для кого-то нежится закат… 

1)лексический повтор    2)анафора      3)эпифора     4)гипербола 

12. С именем какого героя мировой классики названо стихотворение Бориса Пастернака, начинающееся 

строкой «Гул затих. Я вышел на подмостки «? 

  1)Гамлет   2)Чайльд Гарольд   3)Макбет       4)Фауст 

13. Кому принадлежат известные строчки «Быть знаменитым некрасиво…»? 

  1)Есенину     2)Цветаевой      3)Гумилеву  4)Пастернаку 

14. Какое историческое событие не нашло отражения на страницах романа М.Шолохова «Тихий Дон»? 

   1)Первая мировая война      2)Вторая мировая война  

   3)Гражданская война         4)восстание донского казачества 

15.Укажите жанр произведения Михаила Шолохова «Тихий Дон»: 

    1)роман   2)поэма-эпопея   3)роман-эпопея    4)поэма 

16.Кто является автором знаменитой «Книги про бойца»? 

 1)Платонов   2)Пастернак     3)Шолохов     4)Твардовский 

17.Кто написал рассказы «Чудик», «Микроскоп», «Срезал»? 

   1)В.М.Шукшин   2)В.Г.Распутин    3)В.П.Астафьев  4)А.И.Солженицын 

18. Какое произведение написал А.И. Куприн 

1. «Лёгкое дыхание» 2.«Господин из Сан-Франциско»  3.«Гранатовый браслет» 

 4.«Тёмные аллеи» 

19. Рассказ «Старуха Изергиль» написад 

 1. А.Островский  2. М.Горький  3. И.Бунин  4.А.Куприн 

20. Назовите писателей второй половины XX века. 

21. Какое произведение, изученное в этом году, вам больше всего запомнилось и почему? 

 

2 вариант 

1. Кому из героев драмы А.Н. Островского «Гроза» принадлежат эти слова? 

«… не знаешь ты моего характеру! Конечно, не дай бог этому случиться! А уж коли очень мне здесь 

опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, 

так не стану, хоть ты меня режь!» 

1. Варваре; 

2. Катерине;  

3. Феклуше; 

4. Глаше. 

2. Кто из персонажей драмы А.Н. Островского «Гроза», будучи человеком образованным, беспрекословно 

подчинялся своему дядюшке? 

1)    Кудряш; 

2)    Тихон; 

3)    Кулигин; 

4)    Борис. 
3. Кого Н. А. Добролюбов назвал «лучом света в темном царстве» 

1. Кулигина; 

2. Бориса; 
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3. Варвару; 

4. Катерину. 
4. Какое произведение принадлежит перу И. С. Тургенева? 

1. «Обрыв»; 

2. «Отцы и дети»; 
3. «Былое и думы»; 

4. «Записки из мертвого дома». 

5. Какой цвет преобладает в описании Петербурга в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»? 

1. желтый; 
2. серый; 

3. белый; 

4. черный. 

6. Назовите главный  мотив  преступления  Раскольникова   в   романе Ф. М. Достоевского «Преступление 

и наказание»? 

1. возможность продолжения учебы в университете; 

2. проверка своей теории; 
3. приобретение денег; 

4. освобождение должников старухи. 

7. Определите, портрет какой героини романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 

приводится: 

«Девушка лет 18, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка, с замечательными голубыми 

глазами... выражение лица такое доброе и простодушное, что невольно привлекало к ней». 

1. Дуни Раскольниковой; 

2. девушки на мосту; 

3. Сони Мармеладовой; 
4. Лизаветы. 

8. Кто из героев романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» произносит эту фразу: 

«Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое 

время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти…»? 

1. Раскольников; 

2. Лебезятников; 

3. Миколка; 

4. Мармеладов. 
9. Символом чего является коняга в одноименной сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина  

1. чиновничества; 

2. обывательщины; 

3. простого народа и страны; 

4. революционеров. 

10. Определите, какой героине романа Л.Н. Толстого «Война и мир» принадлежит портрет: 

«Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, со своими детскими открытыми 

плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, 

тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых 

башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка». 

1. Марии Болконской; 

2. Элен Курагиной; 

3. Наташе Ростовой; 
4. Вере Ростовой. 

11.Назовите настоящую фамилию Анны Андреевны Ахматовой: 

   1)Ахматова  2)Гумилева    3)Стогова      4)Горенко 

12. Какие строчки не принадлежат Осипу Мандельштаму? 

1) «Бессонница. Гомер.Тугие паруса…» 

2) «За гремучую доблесть грядущих веков…» 

3) «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»    

4) «Февраль. Достать чернил и плакать!» 

13. С каким поэтическим направлением в русской литературе ХХ века в большей степени связано 

творчество Бориса Пастернака? 

   1)символизмом    2)акмеизмом    3)имажинизмом   4)футуризмом 
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14. Как называется стихотворение Пастернака, начинающееся строками: «Мело, мело по всей земле…»? 

    1) «Снег идет»      2) «Февраль»    3) «Зимняя ночь»         4) «Про эти стихи…» 

15. Основная тема романа Михаила Шолохова «Тихий Дон»: 

           1)судьба Григория Мелехова 

           2)судьба Аксиньи Астаховой 

           3)Гражданская война на Дону         

           4)судьба человека, прошедшего через Первую мировую и Гражданскую войны 

16.Какая из перечисленных семей в романе М.Шолохова «Тихий Дон» принадлежит к аристократическому 

роду? 

   1)Астаховых    2)Мелеховых   3)Коршуновых   4)Листницких 

17.Назовите фамилию главного героя рассказа А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»: 

  1)Сухов   2)Пухов    3)Шухов    4)Петухов 

18. Пьесу «На дне» написал 

 1. А.Островский  2. М.Горький  3. И.Бунин  4.А.Куприн 

19. Какое произведение не писал И.Бунин? 

1. «Лёгкое дыхание» 2.«Господин из Сан-Франциско»  3.«Гранатовый браслет» 

 4.«Тёмные аллеи» 

20.Назовите произведения ( не менее 3-х) посвященные теме Великой Отечественной войны. 

21. Какое произведение, изученное в этом году, вам больше всего запомнилось и почему? 

 

Критерии оценки: 

менее 10 % неправильно выполненных заданий – «5»; 

10-30 % неправильно выполненных заданий – «4»; 

30 – 50 % неправильно выполненных заданий – «3»; 

более 50 % неправильно выполненных заданий – «2». 

За 21 задание добавляется 1-5 баллов в зависимости от полноты и качества ответа. 

 

 


