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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

Комплект фонда оценочных средств (далее ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины ОУД.02.01  Литература для специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам).     
В результате освоения дисциплины ОУД.02.01  Литература должен обладать следующими 

умениями и знаниями: 
 

Умения 

 

У 1 

способность к образованию, самообразованию; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

 

У 2 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов 

У3 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.) 

 

У 4 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем основной и 

второстепенной информации 

У5 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, рефератов, 

сочинений различных жанров 

У6 воспроизводить содержание произведений, предназначенных для текстуального и 

обзорного изучения 

У7 анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство 

У8 характеризовать проблематику и идейный смысл, группировку героев относительно 

главного конфликта и системы образов 

У9 характеризовать особенности композиции, взаимосвязь узловых эпизодов (сцен) 

У10 характеризовать средства изображения образов-персонажей (портрет, пейзаж, 

интерьер, авторская характеристика, речь действующих лиц) 

У11 давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного 

восприятия и осмысления художественных особенностей 

У12 применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения 

У13 объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью 

У14 объяснять сходство и  различие произведений разных писателей, близких по тематике 

У15 соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи 

(классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом) 

У16 

 

 

выразительно читать изученные произведения, в том числе выученные наизусть 

У17 владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи 

                                         Знания 

З1 

 

идеалы гуманизма и народности русской литературы; нравственная, социальная, 

мировоззренческая, историко-культурная проблематика русской литературы 

З2 биографические сведения (основные факты) о писателях-классикахXIX в. и 

выдающихся писателяхXX в. 

З3 содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

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

З4 оценка изученных произведений писателей-классиков в статьях выдающихся русских 

критиков XIX-XX веков 

З5 соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных 

произведениях 

З6 

 

конкретно-историческое и общечеловеческое значение произведений классической 

литературы 

З7 

 

роды и жанры литературы 

З8 эстетическая функция языка художественной литературы, идейно-стилевое единство 

литературного произведения 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации.  
         Промежуточной формой аттестации по учебной дисциплине ОУД.02. Литература является 

дифференцированный зачет. 
Обучающиеся допускаются к зачету при наличии результатов текущей аттестации, 

предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате аттестации по учебной дисциплине ОУД.02.01  Литература осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 

компетенций:  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения 

У1- способность к образованию, 

самообразованию; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

самооценивание и 

взаимооценивание устных и 

письменных ответов на 

вопросы 

устный фронтальный 

опрос; защита 

докладов 

У2- совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к 

русской литературе, культурам 

других народов 

работа с источниками 

информации; подготовка 

докладов и сообщений 

индивидуальный 

опрос; анализ 

творческих работ 

учащихся 

У3 - использование для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словарей, 

энциклопедий, интернет-ресурсов 

и др.) 

подготовка рефератов; 

участие в эвристической 

беседе 

фронтальный опрос; 

участие в дискуссии 

У4- владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем основной и 

второстепенной информации 

находить материал для 

рефератов, сочинений; 

извлекать необходимую 

информацию из 

справочников 

защита рефератов; 

написание сочинений 

У5 - владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, рефератов, 

сочинений различных жанров 

самостоятельная  и групповая 

работа по заданиям учебника; 

написание сочинений 

защита сообщений; 

написание сочинений 

У6-воспроизводить содержание 

произведений, предназначенных 

для текстуального и обзорного 

изучения 

написание различных видов 

планов, тезисов 

выполнение тестовых 

заданий 

У7- анализировать и оценивать 

изученное произведение как 

художественное единство 

аудирование; участие в 

беседе 

устный и письменный 

фронтальный опрос 

У8 - характеризовать 

проблематику и идейный смысл, 

группировку героев относительно 

главного конфликта и системы 

образов 

ответы на вопросы; 

комментированное чтение 

устный и письменный 

фронтальный опрос 
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У9 - характеризовать особенности 

композиции, взаимосвязь узловых 

эпизодов (сцен) 

пересказ узловых эпизодов 

изученного произведения 
защита сообщений 

У10 - характеризовать средства 

изображения образов-персонажей 

(портрет, пейзаж, интерьер, 

авторская характеристика, речь 

действующих лиц) 

анализ эпизодов изученного 

произведения 

выполнение тестовых 

заданий 

У11-давать оценку изученным 

лирическим произведениям на 

основе личностного восприятия и 

осмысления художественных 

особенностей 

аудирование; анализ 

стихотворений 

анализ творческих 

работ учащихся 

У12-применять сведения по 

истории и теории литературы при 

истолковании и оценке 

изученного художественного 

произведения 

аналитическая работа с 

текстами художественных 

произведений 

фронтальный опрос 

 

У13- объяснять связь 

произведений со временем 

написания и нашей 

современностью 

 

 

 

У14-объяснять сходство и  

различие произведений разных 

писателей, близких по тематике 

 

У15-соотносить изученное 

произведение с литературным 

направлением эпохи 

(классицизмом, романтизмом, 

реализмом, модернизмом) 

 

У16-выразительно читать 

изученные произведения, в том 

числе выученные наизусть 

У17- владеть монологическими и 

диалогическими формами устной 

и письменной речи 

 

систематизировать учебный 

материал при подготовке к 

устным и письменным 

высказываниям 

 

 

выступления на  семинаре; 

подготовка компьютерных 

презентаций 

 

составление 

систематизирующей 

таблицы; работа с 

иллюстративным материалом 

 

 

аудирование; 

комментированное чтение 

 

написание сочинения; 

реферирование текста 

 

 

защита рефератов, 

докладов 

 

 

 

 

защита сообщений, 

презентаций 

 

 

письменный 

индивидуальный 

опрос 

 

 

 

 

выразительное 

чтение; 

индивидуальный 

опрос 

анализ творческих 

работ учащихся; 

защита рефератов 

 

 

 

 

Знания 

З1 - идеалы гуманизма и 

народности русской литературы; 

нравственная, социальная, 

мировоззренческая, историко-

Аналитическая работа с 

текстами художественных 

произведений 

защита сообщений; 

фронтальный опрос 
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культурная проблематика русской 

литературы 

З2 - биографические сведения 

(основные факты) о писателях-

классикахXIX в. и выдающихся 

писателяхXX в. 

Составление 

хронологической таблицы; 

подготовка компьютерных 

презентаций 

защита презентаций 

З3 - содержание произведений 

русской, родной и мировой 

классической литературы, их 

историко-культурного и 

нравственно-ценностного 

влияния на формирование 

национальной и мировой 

культуры 

Составление тезисного и 

цитатного планов сочинения; 

написание сочинения 

анализ творческих 

работ учащихся 

З4 - оценка изученных 

произведений писателей-

классиков в статьях выдающихся 

русских критиков XIX-XX веков 

Подготовка ответов на 

проблемные вопросы 

индивидуальный 

опрос; оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

З5- соотношение жизненной 

правды и художественного 

вымысла в литературных 

произведениях 

Выступление на семинаре 

защита сообщений; 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы 

З6- конкретно-историческое и 

общечеловеческое значение 

произведений классической 

литературы 

Подготовка литературной 

композиции 

защита презентаций; 

творческий отчет 

З7- роды и жанры литературы 
Составление 

систематизирующей таблицы 

индивидуальный 

опрос 

З8- эстетическая функция языка 

художественной литературы, 

идейно-стилевое единство 

литературного произведения 

Комментированное чтение; 

аналитическая работа с 

тексами художественных 

произведений 

выполнение тестовых 

заданий 
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ФОРМЫ   ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И   ПРОМЕЖУТОЧНОЙ   АТТЕСТАЦИИ   

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Проверяемые 

У, З, ОК 

Форма 

контроля 

Проверя-

емые 

 У, З, ОК 

Русская литература 

первой половины XIX в. 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. Беседа 

по вопросам 

домашнего 

задания.Аналитиче

ское чтение. 

Выступление с 

докладами, 

рефератами.Анализ 

стихотворений. 

 

У1;У2; У3;У6; 

У7; У8; У9; 

У10; У15; У17; 

З1; З2; З3; З4; 

З5; З6; З7; З8 

Контроль-

ная  работа, 

экзамен 

У1;У2; 

У3;У6; У7; 

У8; У9; У10; 

У15; У17; З1; 

З2; З3; З4; З5; 

З6; З7; З8 

 

Русская литература 

второй половины XIX в. 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. Беседа 

по вопросам 

домашнего 

задания.Аналитиче

ское чтение. 

Выступление с 

докладами, 

рефератами.Анализ 

стихотворений. 

Выполнение 

тестовых заданий. 

 

У1; У2;У3; У4; 

У5; У6; У7; У8; 

У9; У10; У17; 

З1; З2; З3; З4; 

З5; З6; З7; З8 

Поэзия второй половины 

XIX в. 

Анализ 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Устный и 

У1; У3; У11; 

У16; З2; З6; З8 

У1; У3; У11; 

У16; З2; З6; 

З8 
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письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У1;У3; 

У7;У11; У12; 

З2; З3;  З5; З6; 

З8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская литература 

начала XX в. 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. Беседа 

по вопросам 

домашнего 

задания. 

Комментированное 

чтение. 

Выступление с 

докладами или 

сообщениями, 

рефераты. Анализ 

стихотворений. 

 

У1;У3; У7;У11; 

У12; З2; З3;  

З5; З6; З8 

 

Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. Беседа 

по вопросам 

домашнего 

задания. 

Комментированное 

чтение. 

Рецензирование 

сочинений. 

Выступление с 

докладами или 

сообщениями, 

рефераты. Анализ 

стихотворений. 

 

У1; У3;У5;У6; 

У16; З2; З5; З8 

У1; 

У3;У5;У6; 

У16; З2; З5; 

З8 

Особенности развития 

литературы 1930-начала 

1940-х годов 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. Беседа 

У1;У3; У4; У6; 

У7;З2; З5; З8 

Контроль-

ная  работа, 

экзамен 

У1;У3; У4; 

У6; У7; З2; 

З5; З8 
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по вопросам 

домашнего 

задания. 

Комментированное 

чтение. 

Рецензирование 

сочинений. 

Выступление с 

докладами или 

сообщениями, 

рефераты. Анализ 

стихотворений. 

 

Литература периода 

Великой Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. 

Беседа по вопросам 

домашнего 

задания. 

Аналитическое 

чтение. 

Рецензирование 

сочинений. 

Выступление с 

докладами или 

сообщениями, 

рефераты. 

У1; У3; У6; 

У13; З2; З5; З8 

У1; У3; У6; 

У13;  З2; З5; 

З8 

Особенности развития 

литературы 1950-1980-х 

годов 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. 

Беседа по вопросам 

домашнего 

задания. 

Аналитическое 

чтение. 

Рецензирование 

сочинений. 

Выступление с 

докладами или 

У1; У3; У4; У6; 

У7; У8; У14; 

З2; З5; З8 

У1; У3; У4; 

У6; У7; У8; 

У14;  З2; З5; 

З8 
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сообщениями, 

рефераты. 

Анализ 

стихотворений. 

Анализ эпизодов. 

 

Русское литературное 

зарубежье 1920-1990-х 

годов 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. 

Беседа по вопросам 

домашнего 

задания. 

Аналитическое 

чтение. 

Рецензирование 

сочинений. 

Выступление с 

докладами или 

сообщениями, 

рефераты. 

У1; У2; У3; У5; 

У12;У15; З5; З8 

 

У1; У2; У3; 

У5; У12; У15; 

З5; З8 

Особенности развития 

литературы конца 1980-

2000-х годов 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. 

Беседа по вопросам 

домашнего 

задания. 

Выступление с 

докладами или 

сообщениями, 

рефераты. 

У1; У2; У3; У5; 

У12; У13; У17; 

З5; З8 

У1; У2; У3; 

У5; У12; У13; 

У17; З5; З8 
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ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОУД.02.01  Литература 

осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

 тестирования,   

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области российского права.  Тестирование занимает часть учебного 

занятия (30-45 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; 

частота тестирования определяется преподавателем. 
На занятиях осуществляется защита представленных рефератов (докладов, проектов), и 

выступлений обучающихся. 
Занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки практических 

навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех обучающихся за каждое 

занятие.  
Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет выяснить 

объем знаний, обучающихся по определенной теме, разделу, проблеме. 

Результатом самостоятельной работы обучающегося является реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  
Подготовка сообщения позволяет оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Вопросы устного контроля по теме: Литература первой половины XIX век 

1.Почему первая половина ХIX века получила название «Золотой век» русской литературы? 

2.Какие философско-эстетические направления господствовали в русской литературе первой 

половины ХIX века? В творчестве каких русских писателей они проявились более ярко? 

3.Какие основные темы развивала русская литература первой половины ХIX века? 

4.Какие новые типы героев появились в произведениях русских писателей и поэтов первой 

половины ХIX века? 

5.Назовите основные темы и мотивы лирики А.С.Пушкина. 

6.В чѐм заключается идейно-художественное своеобразие философской лирики А.С.Пушкина? 

7.Как изменялся на протяжении творческого пути лирический герой поэзии А.С.Пушкина? 

8.Какое влияние оказал А.С.Пушкин на развитие русской поэзии и русского литературного языка?  

9.Назовите основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. 

10. В чѐм заключается идейно-художественное  своеобразие лирики М.Ю.Лермонтова? 

11.Охарактеризуйте лирического героя поэзии М.Ю.Лермонтова. 

12.Жанровое и художественное своеобразие «Петербургских повестей» Н.В.Гоголя. 

13.Образ Петербурга в повестях Н.В.Гоголя. 

14.Как раскрывается в «Петербургских повестях» Н.В.Гоголя тема бездуховности, 

торжествующей пошлости? 

15.Как в произведениях Н.В.Гоголя воплотилась тема творчества и ответственности художника? 

16.Христианские мотивы в творчестве Н.В.Гоголя. 

 

Вопросы устного контроля по теме: Литература второй половины XIX века 

1. «Новые люди» (нигилисты, разночинная интеллигенция) в произведениях русских писателей. 

2.Какие основные темы развивала русская литература второй половины ХIХ века? 

3.В чѐм суть конфликта «отцов» и «детей» в романе И.С.Тургенева « Отцы и дети»? 

4.Какова эволюция взглядов Базарова на протяжении романа «Отцы и дети»? 

5.Какова основная тематика лирики Н.А.Некрасова? Почему его произведения в основном 

посвящены народной жизни? Как это согласуется с его творческим кредо? 
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6.Каким видится Обломову идеал жизни в романе И.А.Гончарова? Почему Штольц называет 

нарисованную картину «обломовщиной», т.е. праздностью, возведѐнной в степень идеала? 

7. Охарактеризуйте тематику пьес А.Н.Островского. Объясните еѐ разнообразие. Докажите, что 

А.Н.Островский создал новый русский сценический репертуар. 

8.Докажите философский характер тютчевского романтизма.  

9.Покажите гармонию и музыкальность поэтической речи А.А.Фета, определите способы их 

достижения.  

10.Раскройте суть понятия «эзопов язык» на примере известных вам произведений М.Е. 

Салтыкова- Щедрина. 

11.Основные темы и проблемы в творчестве Н.С.Лескова.  

12. Назовите основные темы и проблемы творчества Л.Н.Толстого. 

13.Расскажите о духовных исканиях главных героев романа-эпопеи «Война и мир»:князя Андрея, 

Пьера Безухова, Наташи Ростовой, княжны Марьи. 

14.Назовите основные темы и проблемы творчества Ф.М.Достоевского. 

15.Как вы понимаете, в чѐм сущность и истоки теории Раскольникова? В чѐм, по мнению автора, 

ошибочность его теории и причины еѐ крушения? 

16.Основные темы и проблемы  творчества А.П.Чехова (на примере трѐх-четырѐх произведений). 

17.Особенности драматургии А.П.Чехова. 

18.Основные идеи комедии А.П.Чехова «Вишнѐвый сад». 

 

                                 Оценка устных ответов обучающихся. 

    Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями: 1)полнота и 

правильность ответа; 

                      2)степень осознанности, понимания изученного; 

                      3)языковое оформление ответа. 

     Оценка «5» ставится, если обучающийся: полно излагает изученный материал, дает правильные 

определения языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

     Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

     Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаружит знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
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     Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

Проверочная работа по теме: Творчество А.С.Пушкина 

1. Какие стихотворения А.С.Пушкина  наиболее любимы вами?  Попробуйте объяснить, почему 

вы выбрали именно эти стихотворения. 

2. Перечитайте стихотворения А.С.Пушкина «Пророк» и «Поэту». Кто такой пророк , почему поэт 

обращается к этому образу? Какие общие идеи вы видите в этих двух стихотворениях? Выпишите 

из текстов стихотворений строки, которыми можно было бы проиллюстрировать тему «Образ 

Поэта в лирике А.С.Пушкина». 

3. Прочитайте стихотворения «Погасло дневное светило…»(1820), «Свободы сеятель 

пустынный…» (1823), «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»(1824), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»)(1830), «Вновь я посетил…»(1835). Проведите 

лексическую работу со стихотворениями. Объясните значение устаревших слов и сложных для 

понимания словосочетаний. 

4. Вспомните или прочитайте в словаре литературоведческих терминов определение притчи. 

Можно ли пушкинское стихотворение «Свободы сеятель пустынный…» назвать притчей? 

Почему? 

5. Проанализируйте стихотворение «И вновь я посетил…». Как бы вы охарактеризовали общее 

настроение этого стихотворения: как оптимистическое или пессимистическое? Обоснуйте свой 

ответ. Найдите строчки, в которых лирический герой вспоминает себя десять лет назад. Что в нѐм 

изменилось и что осталось прежним? 

6. Обратитесь к поэме «Медный всадник». Какие проблемы, темы, мысли характерны для того 

этапа творчества Пушкина, когда была создана поэма? Какое отражение они нашли в поэме? Как 

вы понимаете определение «маленький человек»? В каких произведениях русской литературы вы 

уже с ним встречались? Можно ли говорить о том, что Пушкин делает своего героя именно таким? 

Обратившись к тексту поэмы, обоснуйте свой ответ. 

7. Составьте понятийный словарь темы «А.С.Пушкин». 

8. Подготовьтесь к семинару « «Лелеющая душу гуманность» творчества А.С. Пушкина». 

 

 

Проверочная работа по теме: Творчество М.Ю.Лермонтова 

1.Назовите основные темы лирики Лермонтова, проиллюстрируйте их цитатами из стихотворений. 

Какие образы проходят через всѐ творчество поэта? Какой смысл вкладывается в эти образы? 

2. Вспомните стихотворение М.Ю.Лермонтова «Дума». Как вы понимаете название 

стихотворения? В чѐм поэт упрекает своих современников? Можно ли говорить, что в романе 

«Герой нашего времени» Лермонтов развил те же идеи, что и в «Думе»? Обоснуйте свой ответ. 

Почему в стихотворении «Дума» право судить свое поколение Лермонтов отдаѐт потомкам? 

Какими он видит их? Какими вам представляются современники Лермонтова? Может быть, поэт в 

стихотворении «Дума» чересчур строг к современному ему обществу или он объективен? 

Обоснуйте свой ответ. 
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3. Какие темы и мотивы лирики М.Ю.Лермонтова в стихотворениях «Я не люблю тебя; 

страстей…», «М.А.Щербатовой», «А.И.Смирновой». Найдите в других стихах строки, в которых 

поэт говорит о любви. Что значит это чувство для лирического героя? В чѐм своеобразии 

любовной лирики Лермонтова? 

4. Сравните стихотворение «Пророк» А.С.Пушкина с одноимѐнным стихотворением 

М.Ю.Лермонтова. Чья точка зрения вам ближе? Обоснуйте свой ответ. 

5. Вспомните произведения, в которых М.Ю.Лермонтов обращается к истории России. Какие 

главные мысли вы можете выделить в этих произведениях? 

6.Прочитайте стихотворение «Молитва»(«Я, Матерь Божия…»), «Как часто пестрою толпою 

окружѐн…», «Журналист, Читатель и Писатель», «Валерик», «Сон» (« В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу». Определите, в какие периоды жизни Лермонтова были 

написаны эти стихотворения? Какое из прочитанных стихотворений наиболее вам понравилось? 

Почему? 

7.Обратитесь к стихотворению «Как часто пѐстрою толпою окружѐн…». Как вы думаете, почему 

лирический герой от «блеска суеты» погружается в воспоминания о детстве? Какие это 

воспоминания? Каким вспоминает себя герой и каким видит себя нынешнего? Найдите в 

стихотворении традиционные для творчества Лермонтова образы. Какой смысл в них заключѐн? 

 

 

Проверочная работа по теме: Творчество Н.А.Некрасова 

1.Назовите основные темы и проблемы, которые затрагивал Н.А.Некрасов в своѐм творчестве. 

2.Вспомните стихотворения А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова, посвящѐнные теме поэта и поэзии. 

Сопоставьте их со стихотворением Н.А.Некрасова «Поэт и гражданин». Чьи традиции наследует 

Н.А.Некрасов в творческой декларации «Поэт и гражданин»? Какие художественные средства 

использовал поэт в этом стихотворении? Приведите примеры. 

3. Как осмысляется в «Элегии» тема поэта, его «лиры» и Музы? 

4. Как в «Элегии» и другом некрасовском стихотворении-«Музе» передаѐтся идея слитности поэта 

со своим народом? 

5. Каков был авторский замысел Н.А.Некрасова поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? 

6. В чѐм состоит своеобразие композиции этого произведения? 

7. Что рассказывает поэт о положении народа в дореформенное и послереформенное время? 

8. Как можно подойти к группировке многообразных народных типов? 

9. С какой точки зрения рассматривает Н.А.Некрасов проблему счастья в своѐм произведении? 

10. Охарактеризуйте образ Гриши Добросклонова. Каковы его идеалы и стремления? Какова 

тематика «песен» Гриши? Близок ли по духу Григорию Добросклонову Гражданин из 

стихотворения Н.А.Некрасова «Поэт и гражданин»? Какой выбор в жизни сделал Гриша 

Добросклонов? 

11. В чѐм состоят художественное своеобразие, особенности языка  поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо»? Составьте план ответа. 
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Проверочная работа по теме:  Творчество Ф.М.Достоевского 

                                                1 вариант 

1.Где родился Ф.М.Достоевский ? 

2.Вставьте пропущенное слово в высказывании Достоевского: «Человек есть Еѐ надо разгадать. » 

3.Назови первое произведение , которое сделало имя писателя известным . 

4.Кто  возглавлял тайное общество (куда вошѐл Достоевский .), ставящее задачей «произвести 

переворот в России.»? 

5.О каком периоде своей жизни вспоминал : «Это было непосредственное соединение с народом, 

братское единение с ним в общем несчастии.»? 

6.Вставьте пропущенное слово. «Сколько мук я претерпел оттого , что не мог в каторге…    А 

между тем внутренняя работа кипела. » 

7.Назови теорию писателя , задачи которой : приобщить народ к культуре , учиться у народа 

высоким моральным устоям жизни. 

8.Раскольников в романе «Преступление и наказание.»  совершает убийство старухи –

процентщицы ради : а)семьи Мармеладовых, 

    б)матери  и сестры 

                  в)оправдания своей теории. 

9.Кому из героев романа принадлежат слова : «Коли идти больше некуда.» 

10.В ком Раскольников «убедился, как в самом пустейшем и ничтожнейшем злодее в мире » ?                                                                                                     

(В Свидригайлове , Лебезятникове или Лужине) 

11.До или после преступления у Раскольникова были мысли : «Господи! Покажи мне путь мой , а 

я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей!»? 

12.О ком речь ? «В нищенской комнате убийца и блудница , странно сошедшиеся за чтением 

вечной книги » 

      а) Дуня и Лужин, 

      б) Соня и Раскольников. 

13.какое слово пропущено в эпилоге романа «Преступление и наказание » ? 

«Новая жизнь недаром же ему достается, ее надо еще дорого купить , заплатить за нее великим , 

будущим    …  »                                                           ( Подвигом , делом или служением ) Объясни 

выбор слова. 

14.Исследовательница М.С.Горячкина пишет : «Нищий студент Раскольников , пошедшая на 

улицу ради куска хлеба Соня , погибающая с детьми с голоду Катерина Ивановна думают и 
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страдают не о хлебе насущном,  а о поруганном самолюбии , о бездушии окружающего их мира , о 

невозможности сосуществовать со злом ».                                     Прокомментируйте это 

рассуждение. Можете вы с ним согласиться ? 

15.В чем ошибочность теории Раскольникова? 

                                                        2 вариант 

1. Что, по словам самого Ф.М.Достоевского , стало целью его жизни, а затем и творчества? 

2. В чем Ф.М.Достоевский видит спасение мира от нравственного разложения. 

3. Назовите основные темы и проблемы творчества Ф.М.Достоевского. 

4. Вспомните известные вам романы XIX века. Что нового внес Ф.М.Достоевский в развитие этого 

жанра в романе «Преступление и наказание»? 

5. Проанализируйте с помощью синхронистической таблицы историческую эпоху, 

соответствующую времени создания романа «Преступление и наказание». 

6. Сколько сюжетных линий в романе «Преступление и наказание»?Назовите их. Проследите 

развитие внутреннего и внешнего сюжета. 

7. Почему роман «Преступление и наказание» называют психологическим? 

8. Вспомните, как показывали образ Петербурга в своих произведениях А.С.Пушкин и Н.В.Гоголь. 

Найдите в тексте романа «Преступление и наказание» и выпишите высказывания персонажей и 

автора о Петербурге. Что объединяет эти высказывания?  

9. Найдите в тексте романа «Преступление и наказание»  описания помещений (интерьеров): 

комнаты Раскольникова, старухи –процентщицы , Сони, Мармеладовых и т.п. Что принципиально 

общего в этих описаниях? Какую роль играют интерьеры в раскрытии идеи романа? 

10. Найдите в романе «Преступление и наказание» значимые (символические) художественные 

детали и определите их значение в раскрытии идейно-философского содержания романа. 

11. Как вы понимаете сущность теории Раскольникова? В чем вы видите истоки теории 

Раскольникова? 

12. Какую роль в воплощении авторской идеи играют внутренние монологи Раскольникова? 

13. Проанализируйте сны Раскольникова с точки зрения идейно-философского содержания 

романа«Преступление и наказание». Какую роль играют сны в раскрытии идейно-философского 

содержания романа «Преступление и наказание»? Составьте план ответа. 

14. Какие событии в жизни Раскольникова стали решающими на пути его духовного возрождения? 

15. Проанализируйте женские образы романа «Преступление и наказание»: Марфа Петровна, 

Лизавета, старуха-процентщица, Катерина Ивановна, Дуня, Соня Мармеладова. Кто из них 

сильный, а кто «кроткий»?  Как вы понимаете идею жертвенности? Что есть, по 

Ф.М.Достоевскому, истинная жертва? 

     Проверочная работа по теме: Творчество А.П.Чехова 

1.Почему М.Горький сказал о Чехове: «Его врагом была пошлость»?(на примере двух-трѐх 

произведений). 

2.Изображая героев трилогии («Человек в футляре», «Крыжовник» , «О любви» ) А.П.Чехов: 
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 а)сокращал дистанцию между рассказчиком и героем, т.е. приближал рассказчика к герою; 

б)использовал приѐм углубления психологического анализа как формы разоблачения героев.  

Приведите примеры, подтверждающие эти суждения. 

3.Определите сюжеты (внешний и внутренний) комедии «Вишнѐвый сад». 

4.Раскройте символику пьесы «Вишнѐвый сад». 

5.И.Северянин, поэт Серебряного века, написал замечательные строчки о Чехове: 

Не знаю, как для англичан и чехов, 

Но он отнюдь для русских не смешон 

Сверкающий, как искристый крюшон, 

Печальным юмором серьѐзный Чехов. 

Попытайтесь  объяснить, почему сказано «для русских не смешон» «печальным юмором 

серьѐзный Чехов». 

6.Объясни смысл высказывания В.И.Немировича- Данченко о «подводном течении» в 

произведениях Чехова. 

7.К чему призывал Чехов в своих произведениях? Приведите примеры. 

8.Каковы истинные и мнимые ценности показаны в произведениях Чехова? Приведите примеры. 

9.Какие темы являются главными в творчестве Чехова? Приведи примеры из произведений. 

10.Докажи примерами из произведений Чехова мысль, что писатель призывал к духовному 

освобождению человека. 

11.Чехов схватывал общую картину жизни по мельчайшим еѐ деталям. Приведите примеры. 

12.За жизненной историей создаѐтся обобщающее представление о характере современной жизни. 

Приведите примеры. 

13.В произведениях Чехова тема духовного оскудения человека. Приведите примеры. 

14.Объясни смысл высказывания, что Чехов  создал «театр философского настроения». 

 

                                                Оценка проверочной работы 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при наличии четырѐх-

пяти недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 



20 
 

 

  

            Проверочная работа по содержанию художественных произведений 

                                 Тема: Творчество И.С.Тургенева  

                                                   1 вариант 

1.Выбери правильный ответ. 

   Роман -  это : 

             А)Жанр эпоса , в котором основной проблемой  является проблема личности и который 

стремится с наибольшей полнотой изобразить все многообразные связи человека с окружающей 

его действительностью , всю сложность мира и человека . 

             Б) Жанр эпоса  , в основе художественного метода которого лежит описание небольшого 

завершенного события и его авторская оценка. 

2. «Точно и сильно воспроизвести истину , реальность жизни есть высочайшее счастье для 

литератора , даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями ». Кому 

симпатизирует И.С.Тургенев в романе ? 

  А)  Революционерам-демократам . Б) Разночинцам. 

  В) Либералам. Г) Монархистам. 

3.Кому адресовано посвящение романа «Отцы и дети» : 

 А) А.И.ГерценуБ) В.Г.Белинскому 

 В) Н.А.Некрасову Г) Другому лицу. 

4.Споры героев романа велись вокруг разных вопросов , волновавших общественную мысль 

России. Найдите лишнее. 

А) Об отношении к дворянскому культурному наследию. 

Б) Об искусстве , науке.В) О нравственных принципах. 

Г) О положении рабочего класса.Д) Об общественном долге , о воспитании . 

5. Кому из героев романа соответствуют характеристики ?                      1)Евгений Базаров , 

2)Аркадий Кирсанов ,3) Павел Петрович, 4)Николай Петрович.  

А) Представитель молодого дворянского поколения , быстро превращающийся в обыкновенного 

помещика ; духовная ограниченность и слабоволие , поверхностность демократических увлечений 

; склонность к краснобайству . 

Б) Противник  всего подлинного демократического , любующийся собой аристократ , жизнь 

которого свелась к любви и к сожалению об уходящем прошлом ; эстет. 
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В) Неприспособленность к новым условиям жизни , тип «уходящего барства». 

Г) Натура независимая , не склоняющаяся ни перед какими авторитетами . 

6.На кого возлагает надежды  Евгений Базаров ? 

А) Крестьянство .Б) Дворянскую аристократию . 

В) Интеллигенцию  

7.Людей,близких Е.Базарову по духу, называют: 

 А)Шестидесятники.Б)Декабристы. В) Восьмидесятники. 

8.Определите, кому из героев принадлежат слова: 

1)Павел Петрович Кирсанов,  2)Евгений Базаров 

А) «Тамошние ученые», «иные скажут дело, я соглашусь», «вы, чай, слыхали». 

Б) «Без чувства собственного достоинства», «принсипы», «я эфтим хочу доказать». 

9.К кому обращался Базаров? «Излагай мне свои воззрения на жизнь, ведь в вас, говорят, вся сила 

и будущность России, от вас начинается новая Эпоха в истории». 

А)К дворянинуБ)К крестьянину В)К интеллигенции 

                                                      2 вариант 

1. Выбери правильный ответ. 

Эпилог - это: 

А)Дополнительный элемент композиции, часть литературного произведения, 

отдаленная от основного повествования и следующая после его завершения 

для сообщения читателю дополнительных сведений. 

Б)Относительно короткий текст, помещенный автором перед произведением 

и призванный кратко выразить основное содержание или идейный смысл произведения. 

2. Давая общую оценку политического содержания «Отцов и детей», 

И.С.Тургенев писал : «Вся моя повесть направлена против…» 

(Выберите правильно) 

   А).Пролетариата как передового класса. 

   Б).Дворянства как передового класса. 

   В).Крестьянства как передового класса. 
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   Г).Революционных демократов как передового класса. 

3.Основой конфликт романа «Отцы и дети» является: 

     А).Ссора между П.П.Кирсановым  и Е.В.Базаровым. 

     Б).Конфликт, возникший между Е.В.Базаровым и П.П.Кирсановым. 

     В).Борьба дворянского либерализма и революционных демократов. 

4.Критическую статью «Базаров» написал: 

     А).И.С.ТургеневБ).В.Т.Белинский 

     В).А.И.Герцен Г).Д.И.Писарев 

5.Почему Базаров был отрицательно принят и прогрессивным журналом 

«Современник», и либеральными, и демократическими кругами. 

     А).Из-за своих крайностей, неприемлемых  для одних и бесперспективности для других. 

     Б).Из-за нетипичности героя и времени. 

     В).Из-за отношения героя к народу и его роли в демократическом движении. 

6.Какой момент в биографии Е.Базарова стал переломным в осознании им      своей личности? 

     А).Любовь к Одинцовой. Б).Разрыв с Аркадием. 

     В).Спор с П.П.Кирсановым. 

7.Сколько, по вашему мнению, действующих лиц в романе? 

     А). 9 Б). 13 В). 30  Г). 90 

8.«Места, по которым они проезжали, не могли называться живописными» 

Кому принадлежат слова: «… преобразования необходимы, но как их исполнить, как 

приступить…?» 

     А).Е.Базаров           Б).Аркадий Кирсанов 

9.Кому из героев соответствуют характеристики: 

1)Мать Базарова, 2)Отец Базарова, 3)А.Одинцова, 4)Павел Петрович Кирсанов, 5)Николай 

Петрович Кирсанов     

А). «Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк» 

Б). «Он был прежде полковым доктором…», «у меня здесь все по простоте, на военную ногу», 

«Надо трудиться самому», «сам каждое деревце сажал». 

В). «Была настоящая русская дворяночка прежнего времени… 
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          Была набожна и чувствительна… С подчиненными обходилась ласково  и кротко».  

Г). «…Лишь изредка дразня и пугая помещиков старого с покроя либеральными выходками и не 

сближаясь с представителями нового поколения. И те и другие считали его гордецом». 

 Д). «Слушала с участием», «милое, важное и умное лицо», «знание жизни сказывалось в еѐ 

словах.» 

 

                          Тема: Роман Л.Н.Толстого «Война и мир» 

                                                    1вариант 

1.Выберите этапы жизни Пьера Безухова: 

      1) смертельное ранение в войне 1812 года 

      2)женитьба на Элен Курагиной 

      3)план убийства Наполеона  

      4)в плену у французов в войне 1805 году 

2.О ком идет речь? 

«Неизменяющаяся улыбка», «победительно действующая красота», «блестя глянцем волос и 

бриллиантов». 

3.Найди пропущенное слово: 

«Дубина ….. войны поднялась со всей своей грозной силой и, не разбирая ничего, гвоздила 

французов». 

     1)крестьянской 2)народной3)русской 

Объясни выбор ответа. 

4.Выберите  этапы жизни Андрея Болконского: 

        1)ранение на поле Аустерлица 

        2)муж Наташи Ростовой 

        3)член комиссии составления законов 

5.О чем просит перед смертью Андрей Болконский? 

     1)написать письмо домой 2) дать Евангелие 

6.О ком идет речь? «Не умеет жить». Взгляд «умный, робкий,  наблюдательный и естественный».  

7.Назови членов семьи Курагиных: 

   1)Василий  2)Княжна Марья 3)Наташа 4)Элен5)Анатоль6)Ипполит 

8.О ком идет речь? 
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« Был неуклюж. Не умел войти в салон и не умел из него выйти. Рассеян». 

9.Найди пропущенные слова. 

  «Успех никогда не зависел ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от числа.»   А от чего же? 

     1)от того чувства, которое есть в каждом солдате 

     2)от решений полководца 

     3)от счастливых случайностей 

10.Кому принадлежит характеристика? 

 «Это самый смешной и рассеянный человек на свете, но самое золотое сердце». 

11.О ком идет речь? 

  Объясняет, почему идет на войну 1805 года: «Эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь – не по 

мне!» 

12.Кому принадлежат слова? 

  «Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня – мою бессмертную душу»! Взглянул в небо, 

в глубь …. звѐзд. «И всѐ это моѐ, и всѐ это во мне, и всѐ это я»! 

                                                      2 вариант 

1.Выберите этапы жизни Пьера Безухова: 

   1)получение наследства  2)дуэль с Долоховым 

   3)командир егерского полка в войне 1812 года 

2.Назови членов семьи Болконских: 

   1)Наташа 2)Княжна Мария  3)Соня 4)Николай Ильич 

   5)Андрей Николаевич  6)Элен 

3.О ком идет речь? 

 «Усталый, скучающий взгляд», все «надоело ему» в салоне А.П. Шерер 

4.Найди пропущенное  слово: 

  «Он понял ту скрытую теплоту   ...   которая была в людях.». 

Теплота    1)героизма  2)патриотизма3)любви 

Объясни выбор ответа. 

5.Выберите этапы жизни Андрея Болконского: 

   1)смертельное ранение в войне 1812 года 

   2)женитьба на Элен Курагиной 

   3)увлечение масонством4)дуэль с Долоховым 
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6.Найди пропущенные слова. 

 «Мы в первый раз дрались за русскую землю, что в войсках был такой …   какого никогда я не 

видал , это удесятеряло наши силы». 

   1)размах 2)успех  3)дух 

 7.Кто задает себе вопросы? 

  «Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что надо ненавидеть? Для чего нужно жить и что 

такое я?» 

8.В каких случаях Толстой использует французский язык? Кто из героев романа чаще всего 

обращается к французской речи? 

9. О ком идет речь? Какая существует связь между описанием дуба  («старого, сердитого урода») и 

размышлениями героя? 

  «Будто вновь обдумал всю свою жизнь и пришел  к тому же безнадѐжному заключению, что он 

должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая». 

10.О ком идет речь?   

«Его, как и везде, окружала атмосфера людей, преклонявшихся перед его богатством, и он с 

привычкою царствования и рассеянной презрительностью обращался с ними. По годам он бы 

должен был быть с молодыми, но по богатству и связям он был членом кружков старых, 

почтенных гостей». 

11.О ком идет речь? 

«Что-то в ней особенное, не петербургское, отличающее ее.» 

12.Почему о начале войны 1812 года Л.Толстой написал: «Игра началась» ? 

                                                   3 вариант 

1.Выберите этапы жизни Пьера Безухова: 

   1)участие в кутежах с Долоховым, Анатолием Курагиным 

   2)разочарование в общественной деятельности, в работе по «правам лиц» 

   3)муж Наташи Ростовой 

   4)мечта о подвиге в войне 1805 года   

2.Найди пропущенное слово. О чем идет речь? 

  «Началась   …    то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой 

природе событие». 

3.О ком идет речь? 

   «Ты один живой человек среди нашего света. Перестать ездить к Курагиным» 

4.Выберите этапы жизни Андрея Болконского: 

   1)получение наследства  
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   2)разочарование в общественной деятельности, в работе по «правам лиц» 

   3)план убийства Наполеона 

   4)в плену у французов в войне 1805 году 

5. Что помогает понять данное сравнение ? О чем идет речь ? 

« Медленно двинулось одно колесо , повернулось другое и быстрее пошли вертеться колеса , боки 

…. Но пришел момент – зацепил рычаг , и, покоряясь движению, трещит, поворачиваясь , 

результат и цель которого ему не понять».  

6.Кому принадлежат слова? 

 «Гостиные, сплетни, балы, тщеславие, ничтожество – вот заколдованный круг, из которого я не 

могу выйти»  

 7.Назови членов семьи Ростовых: 

   1)Анатоль  2)Андрей Николаевич 3)Соня 4)Наташа 

   5)Княжна Марья 6)Николай Ильич 

8.В чем заключается основной принцип психологизма Л.Толстого? 

   1)изображение изменения внутреннего мира героев в экстремальных ситуациях 

   2) «диалектика души» 

   3)изображение детали как отражение внутреннего мира человека 

9.Что было основной причиной стремления князя Андрея поехать на войну в 1805 году? 

    1)приобрести опыт в боевых действиях 

    2)оставить наскучивший высший свет 

    3)найти «свой Тулон» и прославиться 

    4)продвинуться на службе 

10.О ком идет речь? 

  «Но в чем же я виноват? Женился не любя, обманул и себя, и еѐ… Он перерабатывал один в себе 

свое горе». 

11.Каковы основные принципы деления героев на положительных и отрицательных? 

   1)роль в истории 

   2)простота и естественность 

   3)стремление к самоутверждению 

   4)способность к самосовершенствованию 

   5)истинный патриотизм 

 12.Какова роль пейзажа в романе? Приведи примеры. 
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                                                4 вариант 

1.Выбери этапы жизни Пьера Безухова: 

1) увлечение революционным идеями и Наполеоном 
2) ранение на поле Аустерлица 
3) член комиссии составления законов  
4) увлечение масонством 

2.О ком идет речь? 
 Некрасивое лицо. Глаза «большие, глубокие и лучистые … делались привлекательнее красоты». 
3.Вызывает ли Наполеон симпатии автора в следующем описании ? 
 «Он был в синем мундире, раскрытом над белым жилетом, спускавшимся на круглый живот; в 

белых лосинах, обтягивающих жирные ляжки коротких ног, и в ботфортах… белая пухлая шея 

резко выступала из-за черного воротника мундира». 
4.Выберите этапы жизни Андрея Болконского: 

1) участие в кутежах с Долоховым, Анатолием Курагином 
2) командир егерского полка в войне 1812 года 
3) жених Наташи Ростовой 
4) мечта о подвиге в войне 1805 года 

5.О ком идет речь? 

Спас ребенка во время пожара в Москве, заступился за женщину; раздавал деньги всем, кто 

просил. 

 6.О ком идет речь? На войне 1805 года. 

 «Над ним не было ничего уже кроме неба…. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И 

как я счастлив, что узнал его, наконец». 

7.Распредели характеристики, относящиеся к семье Ростовых, Болконских: 

   1)простота2)взаимная любовь3)гордость 4)естественность в поведении 

   5)высокий интеллект 6)близость к народу в языке 

Характеристики могут совпадать. 

8.Почему князь Андрей Болконский решил отложить свадьбу с Наташей на год? 

9.Почему Л.Толстой изображает Бородинское сражение через восприятие Пьера? 

    1)Пьер человек не военный, и его восприятие более объективно  

    2)это необходимо для развития характера Пьера 

    3)для автора важно показать состояние человека в экстремальной ситуации  

10.О какой семье идет речь? 

  Москва, 1812 год.  «Подвозы развязывают – добро снимают и забирают с собой раненых, 

которых граф по своей простоте приказал забирать с собой». 

11.Кому принадлежат слова? 

(Пьер Безухов, Андрей Болконский, Кутузов) 
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 «Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это, а не играть в войну… Я 

вижу, что стал понимать слишком много». 

12.О ком идет речь? 

  «В плену узнал не умом,  всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что 

счастье в нем самом… .. и что все несчастье происходит не от недостатка, а от излишка». 

                                   Тема: Творчество А.П.Чехова 

1.Почему рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» объединены в трилогию? 

2.Что объединяет героев «маленькой  трилогии»? Каков их социальный и профессиональный 

статус? 

3.Докажи (промерами из произведений), что зло как бы измельчается, проникая в будни, 

растворяясь в повседневности. 

4.Характеры, созданные Чеховым, сложны, в них смешиваются добро и зло, комическое и 

трагическое. Приведите примеры. 

5.Какие истинные и мнимые ценности показаны в произведениях Чехова? Приведите примеры. 

6.Подтвердите примерами утверждение, что Чехова интересовало не внешнее поведение, а 

внутренняя жизнь героев. 

7.В чѐм особенность ремарок в комедии «Вишнѐвый сад»? Приведите примеры и 

прокомментируйте их. 

8.Пьесу «Вишнѐвый сад» называют «пьесой недотеп». Лейтмотивом в комедии звучит слово 

«недотепа». Кто и кого так охарактеризовал? Можно ли этим словом охарактеризовать Гаева, 

Раневскую, Симеонова- Пищика, Епиходова? Почему? Подтвердите своѐ суждение примерами из 

текста. 

9.В пьесе «Вишнѐвый сад» можно выделить главных, второстепенных и внесценических 

персонажей. Как они взаимодействуют между собой? Приведите примеры. 

10.Охарактеризуйте образы Ани и Пети. Какова их роль в раскрытии основной идеи пьесы? 

11.Какой герой из произведений Чехова особенно запомнился и почему? 

12.Объясни (на примере произведений) призыв Чехова: «Не успокаивайтесь, не давайте усыплять 

себя!». 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Дихотомическая шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено» 

(«зачет») 80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
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менее 70 2 неудовлетворительно «не зачтено» («незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «не зачтено» («незачет») 

 

 

                                Задания по развитию речи 

 Развернутый ответ на вопрос : Как понимаете высказывания писателей, поэтов? 

Сохраняй чистоту души своей. (Н.В.Гоголь.) 

В Россию можно только верить. (Ф.И.Тютчев.) 

Сейте разумное, доброе, вечное. (Н.А.Некрасов.) 

Мы должны увеличивать сумму добра в себе и вокруг себя. (Н.С.Лесков.) 

Человек – целый мир. (Ф.М.Достоевский.) 

Каждый человек – алмаз, который может очистить и не очистить себя. 

                                                                                       (Л.Н.Толстой.) 

Берегите в себе человека! (А.П.Чехов.) 

Сотри случайные черты – и ты увидишь: мир прекрасен. (А.А.Блок.) 

Только влюбленный имеет право на звание человека. (А.А.Блок.) 

Счастье только знающим дано. (И.А.Бунин.) 

Не в слове дело, а почему слово молвится. (М.Горький.) 

Писать надо не талантом, а человечностью… Главное – сеять души  

в  людях.(А.А.Платонов.) 

 

                                                Темы сочинений 

- Проблема русского национального характера в романе И.А.Гончарова «Обломов». 

- Мои любимые страницы в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

- Истинный и ложный патриотизм по роману Л.Н.Толстого «Война и мир». 

- Лирический герой в поэзии А.Блока. 

- Поиски правды и смысла жизни в произведениях М.Горького. 

- Судьба народа в трагические периоды истории (по произведениям М.А.Шолохова). 

- Человек и его время в произведениях А.И.Солженицына. 

- Любимый писатель ХХ века. 
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                                                Оценка сочинений. 

     В сочинении оценивается содержание, речевое оформление и грамотность (соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм). 

     Оценка «5» 1)Содержание работы полностью соответствует теме. 

                         2)Содержание излагается последовательно. 

                         3)Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

                          используемых синтаксических конструкций, точностью 

                          словоупотребления. 

                         4)Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

                         5)Отсутствуют орфографические и пунктуационные 

                           ошибки, допускаются 1 негрубая орфографическая и 1 

                           негрубая пунктуационная ошибки. 

      Оценка «4» 1)Содержание работы в основном соответствует теме 

                          (имеются незначительные отклонения от темы). 

                        2)Имеются незначительные нарушения последовательности 

                         в изложении мыслей. 

                        3)Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

                           3-4 речевых недочетов. 

                        4)Наличие 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

                          или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 

                          4 пунктуационных при отсутствии орфографических 

                          ошибок. 

   Оценка «3» 1)В работе допущены существенные отклонения от темы. 

                       2)Допущены отдельные нарушения последовательности  

                         Изложения. 

                       3)Беден словарь, однообразны синтаксические конструкции. 

                       4)Наличие 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибок,  

                        или 3 орфографических и 5 пунктуационных ошибок, или 

                        7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 
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                        ошибок. 

   Оценка «2» 1)Работа не соответствует теме. 

                       2)Нарушена последовательность изложения мыслей во всех  

                         частях работы, отсутствует связь между ними. 

                       3)Беден словарь, часты случаи неправильного  

                          словоупотребления, нарушено стилевое единство текста. 

                       4)Допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных  

                         ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных  

                         ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

                         ошибок. 
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                            Задания для проведения тестов 

                             Тема: Литература XIX века 

Работа   содержит 24 задания. К каждому заданию  приведены 3 - 4 варианта ответов, из 

которых только один верный. При выполнении этих заданий надо указать букву верного ответа. 

      

1 вариант  

1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 века? 

А) романтизмВ) сентиментализмБ) классицизм  Г) реализм 

2.Укажите основоположников «натуральной школы». 

А) В.Г.Белинский, И.С.Тургенев Б) А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь  

В) М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев   Г) В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь 

3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

А) И.С.Тургенев     Б) А.Н.Островский 

В) Л.Н.ТолстойГ) Ф.М.Достоевский 

4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

А) Анна Петровна Б) Марфа Игнатьевна   

В) Катерина Львовна Г) Анастасия Семеновна 

5.Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных словосочетаниях: 

«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце теплое ходит высоко//И 

душистого ландыша ждет…» 

А) олицетворение Б) инверсия В) эпитет Г) аллегория 

6. Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не погиб»? 

А) Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей   
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Б) А.Н.Островский, «Гроза», Катерина Кабанова  

В) И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров         

Г) Н.С.Лесков, «Очарованный странник», Флягин 

7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 

А) А.Н.Островский «Лес» Б) И.С.Тургенев «Отцы и дети» 

В) Ф.М.Достоевский    «Преступление и наказание»   

Г) И.А.Гончаров «Обломов» 

8.Катерина Измайлова – это героиня: 

А) очерка Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

Б) пьесы А.Н.Островского «Бесприданница» 

В) романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

Г) романа И.А.Гончарова «Обломов» 

9.Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

А) А.Н.Островский   В) М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б) Ф.М.Достоевский   Г) Л.Н.Толстой 

10.Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской войны? 

А) Долохов    В) Болконский 

Б) Денисов    Г) Друбецкой 

11.Какому герою «Война и мир» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. Игра 

начнется завтра»? 

А) князю Андрею   В) Наполеону 

Б) императору Александру 1  Г) М.И.Кутузову 

12.Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует следующими 

словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд»? 

А) Порфирия Петровича  В)Раскольникова 

Б)Зосимова     Г)Свидригайлова 

13.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий. 

А) Платон Каратаев    В) Пьер Безухов 

Б) Федор Долохов    Г) Анатоль Курагин 
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14.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 

обязан»? 

А) А.С.Пушкину    В) Ф.И.Тютчеву 

Б) Н.А.Некрасову   Г) М.Ю.Лермонтову 

15.К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести, рассказа? 

А) лирика     В) эпос 

Б) драма     Г) лиро-эпика 

16.Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание») 

А) жертвенность    В) лицемерие 

Б) легкомыслие    Г) свободолюбие 

17. Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»? 

А) Л.Н.Толстой    В) И.А.Гончаров 

Б) А.П.Чехов    Г) Ф.М.Достоевский 

18.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского «Гроза» «лучом 

света в темном царстве». 

А) В.Г.Белинский    В) Н.Г.Чернышевский 

Б) Н.А.Добролюбов    Г) Д.И.Писарев 

19.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства». 

А) А.С.Пушкин    В) Н.А.Некрасов 

Б) А.А.Фет     Г) М.Ю.Лермонтов 

20. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы и дети») 

А) Ягодное     В) Марьино 

Б) Заманиловка    Г) Отрадное 

21.Как был наказан Долохов (Л.Н.Толстой «Война и мир») за шутку с квартальным? 

А) выслан из Петербурга  В) не был наказан, так как дал взятку 

Б) разжалован в рядовые  Г) не был наказан, так как имел поддержку среди власть 

имущих 

22.Теория Раскольникова (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») – это 

А) строгое научное обоснование разделения людей на разряды 
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Б) разделение людей на разряды в зависимости от их социальной принадлежности, образования 

В) разделение людей на разряды: материал и собственно людей 

Г)  разделение людей на способных любить и не способных к любви 

23.Иван Флягин (Н.С.Лесков «Очарованный странник») в своей жизни не был 

А) нянькой грудного ребенка  В) солдатом 

Б) садовником    Г) артистом 

24.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в организации 

сюжета: 

А) «Гроза», «Очарованный странник» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо»,  «Человек в футляре» 

Г) «Гроза», «Человек в футляре» 

                                 2 вариант  

1.Укажите писателей второй половины 19 века, в названии произведений которых есть 

противопоставление. 

А) А.Н.Островский, И.С.Тургенев, М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б) И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой 

В) И.А.Гончаров, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов 

Г) Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, И.С.Тургенев 

2.В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая манера 

изображения? 

А) Н.А.Некрасов    В) А.А.Фет 

Б) Ф.И.Тютчев    Г) А. С. Пушкин 

3.Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический отчет одного 

преступления? 

А) А.Н.Островский «Гроза»      

Б) Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»  

В) Л.Н.Толстой «Живой труп» Г) Н.С.Лесков «Леди Макбет…» 
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4.Какой художественный прием использовал автор в данном отрывке: «Блажен незлобивый 

поэт,//В ком мало желчи, много чувства://Ему так искренен привет//Друзей спокойного 

искусства…» 

А)  аллегория    В) антитеза 

Б) метафора    Г) гипербола 

5.Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А) гордость и самолюбие   В) естественность и нравственность 

Б) благородство и доброта   Г) щедрость и мужество 

6.Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы? 

А) М.Е.Салтыков-Щедрин   В) Ф.М.Достоевский 

Б) А.И.Герцен     Г) Н.А.Некрасов 

7.Какой литературный тип изображен в образе Дикого (А.Н.Островский «Гроза»)? 

А) тип «маленького человека»  В) самодур 

Б) тип «лишнего человека»   Г) романтический герой 

8.В произведениях какого автора основными художественными приемами являются гипербола, 

фантастика, гротеск? 

А) И.А.Гончаров    В) М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б) Н.А.Некрасов    Г) А.П.Чехов 

9.Укажите, какую позицию занимает в романе –эпопее «Война и мир» автор. 

А) участник происходящих событий 

Б) человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события 

В) бесстрастный наблюдатель 

Г) повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе 

10.Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов (Л.Н.Толстой «Война и мир»). 

А) Преображенский   В) Измайловский 

Б) Павлоградский   Г) Семеновский 

11.Какой род литературы стал господствующим во второй половине 19 в.? 

А) лирика    В) эпос 

Б) драма    Г) лиро-эпика 
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12.Укажите, кто из русских писателей говорил о необходимости «по капле выдавить из себя раба». 

А) И.А.Гончаров   В) Л.Н.Толстой 

Б) А.П.Чехов   Г) Ф.М.Достоевский 

13. Кто из поэтов имел настоящую фамилию Шеншин? 

А) А.А.Фет                                            Б) Ф. И. Тютчев 

В) Н. А. Некрасов                               Г) А. С. Пушкин 

14.Агафья Пшеницына – это героиня: 

А) романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»   

Б) романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» Г 

В) романа И.А.Гончарова «Обломов» 

Г) романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

15.Кто является автором следующих строк «Умом Россию не понять, //Аршином общим не 

измерить:// У ней особенная стать-//В Россию можно только верить» 

А) А.С.Пушкин    В) Ф.И.Тютчев 

Б) Н.А.Некрасов    Г) А.А.Фет 

16.Кто из героев романа Ф.М.Достоевского задавался вопросом «Тварь ли я дрожащая или право 

имею»? 

А) Соня Мармеладова   В) Р.Раскольников 

Б) Петр Лужин    Г) Лебезятников 

17. Укажите, кому из русских поэтов принадлежит стихотворение «Я встретил вас – и все 

былое…» 

А) Н.А.Некрасов    В) Ф.И.Тютчев 

Б) А.С.Пушкин    Г) А.А.Фет 

18.Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

А) Савелий     В) Матрена Корчагина 

Б) Григорий Добросклонов  Г) Ермил Гирин 

19. Как можно представить композицию романа «Отцы и дети»? 

А) в виде лестницыБ) в виде двух колец 

В) в виде спиралиГ) в виде перевернутой пирамиды 
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20.В романе «Война и мир» есть положительные герои, достигшие вершины нравственного и 

духовного развития. Один из них – Кутузов, другой – это 

А) Пьер Безухов    В) Андрей Болконский 

Б) Платон Каратаев   Г) Василий Денисов 

21.Какие просчеты совершил Раскольников (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») во 

время убийства старухи? 

А) забыл закрыть дверь квартиры   

Б) забыл взять орудие преступления  

В) оставил шляпу на месте преступления  

Г) испачкался в крови 

22.Жанровое определение «роман-эпопея» означает: 

А) роман об идейно-нравственных исканиях личности, сопряженных с судьбой нации 

Б) роман, в котором не один, а несколько центральных героев, а среди других персонажей есть 

исторические лица 

В) роман, посвященный историческому событию, влияющему на судьбу страны 

23.Переломный момент в жизни Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») наступает, 

когда 

А) он осознает себя великим грешником и хочет искупить вину страданием 

Б) он отказывается от веры и перестает молиться 

В) по его вине погибает человек 

24.Не имеет отношения к рассказу «Попрыгунья» А.П.Чехова следующий персонаж 

А) Гуров   В) Ольга Ивановна 

Б) Дымов   Г) Коростелев 

                                         3 вариант  

1.Укажите, с чем связаны изменения в характере Д.И.Старцева (А.П.Чехов «Ионыч»). 

А) влияние его невесты    В) влияние среды 

Б) воздействие родителей   Г) профессия врача 

2.Укажите, к какому литературному направлению следует отнести роман-эпопею Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

А) романтизм    В) классицизм 



39 
 

Б) сентиментализм   Г) реализм 

3.Укажите произведение А.П.Чехова, которое является лирической комедией. 

А) «Человек в футляре» В) «Медведь» 

Б) «Чайка»    Г) «Дама с собачкой» 

4.Укажите, кому из писателей принадлежит высказывание «Нет величия там, где нет простоты, 

добра и правды». 

А) М.Е.Салтыков-Щедрин  В) Л.Н.Толстой 

Б) Ф.М.Достоевский   Г) А.П.Чехов 

5.Укажите, где происходит основное действие романа И.А.Гончарова «Обломов». 

А) Петербург   В) город NN 

Б) Москва    Г) тульское имение Обломова 

6.Кого из героев романа «Преступление и наказание» тревожат сновидения? 

А) Лебезятников    В) Лужин 

Б) Соня     Г) Свидригайлов 

7.Какому персонажу чеховского рассказа принадлежит следующая реплика «Малороссийский 

язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий» 

А) Беликов («Человек в футляре»)  В) Очумелов («Хамелеон») 

Б) Туркин («Ионыч»)    Г) Ипполит Ипполитыч («Учитель словесности») 

8.Назовите имя писателя, который был артиллерийским офицером и принимал участие в обороне 

Севастополя в 1854 году. 

А) И.А.Гончаров     В) Ф.М.Достоевский 

Б) Л.Н.Толстой     Г) И.С.Тургенев 

9.Укажите второе название гоголевского направления в литературе. 

А) чистое искусство    В) декадентство 

Б) натуральная школа    Г) социалистический реализм 

10.Укажите, какая из перечисленных композиционных частей не является обязательной. 

А) пролог      В) кульминация 

Б) завязка      Г) развязка 

11.Как в Художественном театре назвали характерное для чеховских пьес развитие действия? 
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А) «бурный поток»     В) «подводное течение» 

Б) «поток сознания»     Г) «невидимая жизнь» 

12.Какая тема является преобладающей в творчестве Н.А.Некрасова? 

А) тема города     В) любовь 

Б) одиночество     Г) гражданственность 

13.Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова о том, что «красота спасет мир». 

А) Ф.М.Достоевскому    В) И.С. Тургеневу 

Б) Л.Н.Толстому     Г) А.П.Чехову 

14.Какой порок обличает А.П.Чехов в рассказе «Ионыч»? 

А) душевную пустоту    В) раболепие 

Б) чинопочитание    Г) лицемерие 

15.Назовите автора и произведение, в котором не встречается образ странника. 

А) Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»  

Б) А.Н.Островский «Гроза»  

В) Н.С.Лесков «Очарованный странник»    

Г) И.А.Гончаров «Обломов» 

16.В каком из перечисленных произведений действие протекает на фоне панорамы Волги? 

А) «Вишневый сад»   В) «Отцы и дети» 

Б) «Гроза»     Г) «Ионыч» 

17. Укажите, кому посвящены следующие строки из стихотворения Н.А.Некрасова: «Наивная и 

страстная душа,//В ком помыслы прекрасные кипели,//Упорствуя, волнуясь и спеша,//Ты честно 

шел к одной, высокой цели…» 

А) Н.Г.Чернышевскому   В) В.Г.Белинскому 

Б) Н.В.Гоголю     Г) М.Ю.Лермонтову 

18.Укажите, к какому литературному направлению можно отнести роман-эпопею Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

А)классицизм   В)романтизм 

Б)реализм    Г)сентиментализм 

19.Укажите, каков социальный статус Марфы Игнатьевны Кабановой (А.Н.Островский «Гроза») 
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А) мещанка    В) крестьянка 

Б) дворянка    Г) купчиха 

20.Какой литературный прием использован автором в данном отрывке: «Нева вздувалась и ревела 

// Котлом клокоча и клубясь…» 

А) гротеск    В) аллегория 

Б) олицетворение   Г) сравнение 

21.Сон Обломова (И.А.Гончаров «Обломов») – это 

А) история рода Обломовых 

Б) реалистическое изображение российской деревни времен крепостничества 

В) поэтическая картина русской жизни, где смешались явь и сказка 

22.Утверждение, содержащее фактическую ошибку (Л.Н.Толстой «Война и мир»). 

А) фрейлину А.П.Шерер Толстой сравнивает с хозяйкой прядильной мастерской 

Б) геройский поступок князя Андрея определил исход Аустерлицкого сражения 

В) Данило Купор – это танец, который танцуют на именинах у Ростовых 

23.Для Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») характерно следующее из 

названных качеств 

А) бездушие   В) простодушие 

Б) равнодушие   Г) высокомерие 

24.Назовите произведения, в которых есть герои, образы которых восходят к образам былинных 

богатырей 

А) «Очарованный странник», «О любви» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо», «Гроза» 

Г) «Гроза», «О любви» 

                                                  4 вариант  

1.Почему А.П.Чехов назвал свою пьесу «Вишневый сад» комедией? 

А) забавный сюжет Б) комичный финал В) фарсовые ситуации  

Г) претензии персонажей противоречат их возможностям 

2.Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова «Умом Россию не понять, аршином 

общим не измерить…» 
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А) Н.А. Некрасов    В) А.А.Фет 

Б) А.С.Пушкин    Г) Ф.И.Тютчев 

3.Укажите, кто из русских писателей принимал участие в обороне Севастополя. 

А) Ф.М.Достоевский   В) Ф.И.Тютчев 

Б) Л.Н.Толстой    Г) И.А.Гончаров 

4.Укажите, кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан». 

А) А.А.Фет     В) Н.А.Некрасов 

Б) Ф.И.Тютчев    Г) А.К.Толстой 

5.Укажите, какое из названных произведений не входит в цикл «Записки охотника» 

И.С.Тургенева. 

А) «Малиновая вода»   В) «Певцы» 

Б) «Муму»     Г) «Бирюк» 

6.Укажите, кому был посвящен роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

А) Н.Г.Чернышевский   В) В.Г.Белинский 

Б) Н.А.Некрасов    Г) А.А.Григорьев 

7.Кто из русских писателей отбывал каторгу в Омском остроге? 

А) Н.Г.Чернышевский   В) Ф.М.Достоевский 

Б) М.Е.Салтыков-Щедрин  Г) Н.А.Некрасов 

8.Назовите писателя, который совершил кругосветное путешествие на борту фрегата «Паллада» 

А) И.С.Тургенев    В) Л.Н.Толстой 

Б)  И.А.Гончаров    Г) А.П.Чехов 

9.Укажите имя писателя, который совершил поездку на остров Сахалин. 

А) Л.Н.Толстой    В) А.П.Чехов 

Б) И.А.Гончаров    Г) М.Е.Салтыков-Щедрин 

10.Назовите имя писателя, который не является уроженцем Москвы. 

А) А.С.Пушкин    В) Ф.М.Достоевский 

Б) М.Ю.Лермонтов   Г) А.П.Чехов 

11.Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления другим. 
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А) сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм, модернизм 

Б) модернизм, романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм 

В) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

Г) реализм, классицизм, сентиментализм, романтизм, модернизм 

12.Излюбленным жанром поэзии Н.А.Некрасова является: 

А) ода     В) элегия 

Б) баллада     Г) послание 

13.Назовите поэта, в творчестве которого не встречается стихотворение «Пророк» 

А) А.С.Пушкин    В)Н.А.Некрасов 

Б) М.Ю.Лермонтов   Г)Ф.И.Тютчев 

14.Что подразумевает Л.Н.Толстой под понятием «народ»? 

А) всех трудящихся, создающих материальные ценности 

Б) крепостных крестьян, работающих на земле 

В) совокупность представителей всех социальных групп и сословий, проявляющих духовность, 

патриотизм 

Г) мастеровых, ремесленников 

15.Кому из героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир! Принадлежат слова «Надо жить, надо 

любить, надо верить»? 

А) Андрею Болконскому   В) Пьеру Безухову 

Б) Николаю Ростову    Г) Платону Каратаеву 

16.Как называется высшая точка в развитии сюжета литературного произведения? 

А) гипербола    В) экспозиция 

Б) гротеск     Г) кульминация 

17.Укажите, чем определяется деятельность Лопахина в комедии А.П.Чехова «Вишневый сад». 

А) желание разорить Раневскую и присвоить себе ее состояние 

Б) стремлением отомстить впавшим в нищету хозяевам 

В) попыткой помочь Раневской поправить свое материальное положение 

Г) мечтой уничтожить вишневый сад, напоминающий ему о тяжелом детстве 

18. И.С. Тургенев написал: 
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А) «Записки врача» 

Б) Записки на манжетах» 

В) Записки охотника» 

Г) «Записки из мертвого дома» 

19.Определите автора и произведение по заключительным словам: «Какое бы страстное, грешное, 

бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас 

своими невинными глазами; не об одном вечном спокойствии «равнодушной» природы; они 

говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной» 

А) М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»  

Б) Л.Н.Толстой «Война и мир»  

В)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»    

Г) И.С.Тургенев «Отцы и дети» 

20.Какой художественный прием использует А.А.Фет в следующем отрывке: «Это утро, радость 

эта,//Эта мощь и дня и света,//Этот синий свод,//Этот крик и вереницы,//Эти стаи, эти птицы,//Этот 

говор вод…» 

А) олицетворение   В) анафора 

Б) антитеза     Г) эпитет 

21.Базаров (И.С.Тургенев «Отцы и дети) говорит Аркадию о своем отце: «Такой же чудак, как 

твой, только в другом роде». Отцы схожи тем, что они: 

А) близки по возрасту и социальному положению 

Б) любят природу, музыку и поэзию 

В) любят своих сыновей и стремятся не отставать от века 

22.В поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» есть следующие персонажи: 

А) Ермил Гирин, Кулигин, Яким Нагой   

Б) Яким Нагой, Кудряш, Утятин  

В)Ермил Гирин, Утятин, Яким Нагой Г)Феклуша, Утятин, Кулигин 

23.В концепции Лескова не рассматривается следующая из сторон понятия «праведник». 

А) умение довольствоваться малым, но никогда не поступать против совести 

Б) религиозная отрешенность от земных страстей, служение Богу 

В) способность обыкновенного человека к самопожертвовании. 
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24.Не поднимается в рассказе «Крыжовник» А.П.Чехова следующая проблема 

А) взаимоотношений человека и природыБ) деградации личности 

В) личной ответственности за происходящее в мире 

Г) русской интеллигенции 

Ключи к тестам 
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                      Тест по теме: Литература XIX-XX веков 

Тест  состоит из 20 вопросов  с одним выбором ответа 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Неправильный ответ – 0 баллов  

                                          1 вариант  

1.Уроженцем  какого города был А.Н. Островский? 

а) Москваб)   Петербург     в) Кострома    г) Орел 

2. К какому литературному жанру можно отнести пьесу "Гроза" ( по определению автора)?  

а) трагедия    б) лирическая комедия 

в) драма   г) комедия масок 

3. Кульминацией в пьесе "Гроза" можно считать эпизод: 

а) расставание Катерины с Тихоном 

б) признания Катерины перед жителями города в неверности мужу 

в) прощания с Борисом 

г) с ключом  

4. В каком журнале был напечатан первый рассказ из цикла "Записки охотника"? 

а) "Вестник Европы"         б) "Современник" 

в) "Отечественные записки"    г) "Русский вестник" 

5. Несостоятельность взглядов Базарова раскрывается: 

а) в идейных спорах Базарова и П.П. Кирсанова  

б) в любовном конфликте с Одинцовой  

в) в диалогах с Аркадием Кирсановым  

г) в отношениях с Ситниковым и Кукшиной  

6. Укажите основную тему раннего творчества Ф.М. Достоевского. 

а) тема сильной личности, "сверхчеловека" 

б) тема " униженных и оскорбленных" 
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в) тема крепостничества  

г) тема социального протеста  

7. Какое событие произошло не до, а после совершения Раскольниковым преступления? 

а) разговор двух офицеров в распивочной о бесполезной старухе- процентщице 

б) встреча с Семеном Мармеладовым  

в) знакомство с Соней Мармеладовой  

г) получение Раскольниковым письма от матери о готовящемся замужестве Дуни  

8. После совершения преступления Раскольников ищет сочувствия у Сони потому, что: 

а) она тоже "переступила" нормы человеческой морали  

б) она не выдаст его 

в) она сможет понять Раскольникова  

г) ему больше не к кому идти 

9. Роман " Война и мир" начинается с: 

а) описания Шенграбенского сражения  

б) описания имении в доме Ростовых  

в) описания вечера у А.П. Шерер 

г) описания встречи отца и сына Болконских 

10. Почему князь Андрей идет служить в действующую армию (1 том)? 

а) стремление к славе  

б) представление об офицерском долге 

в) стремление защищать Родину 

г) желание продвинуться по служебной лестнице  

11. Как называлась деревня князя Андрея, которую отделил ему отец, князь Николай 

Болконский? 

а) Отрадное   б) Богучарово   в) Марьино    г) Лысые горы 

12. К какому литературному направлению следует отнести такие произведения М.Горького, 

как "Макар Чудра", "Старуха Изергиль", "Песня о Соколе", "Песня о Буревестнике"? 

а) классицизм   б) модернизм    в) романтизм   г) реализм 

13. Определите жанр пьесы М.Горького "На дне". 

а) бытовая драма  

б) социально-философская драма 

в) трагедия           г) мелодрама 

14. Кто из персонажей пьесы "На дне" не хочет примирятся с жизнью на "дне" и заявляет: 

"Я рабочий человек... и с малых лет работаю... Вылезу... Кожу сдеру, а вылезу"? 

а) Сатин    б) Барон    в) Клещ   г) Пепел 

15. Кто из персонажей пьесы "На дне" утверждал: "Ложь-религия рабов и хозяев... Правда-

бог свободного человека!" ? 

а) Лука    б) Клещ    в) Сатин    г) Бубнов 

 

16. Назовите настоящую фамилию и место рождения А.А. Ахматовой. 

а) Горенко, родилась под Одессой. 

б) Цветаева, родилась в Москве. 

в) Толстая, родилась в Москве. 
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г) Волконская, родилась в Москве. 

17. К какому поэтическому направлению начала XX века относится творчество А. 

Ахматовой  

а) футуризм     б) символизм    в) акмеизм    г) модернизм 

19. К какому литературному течению одно время принадлежал  

С. Есенин? 

а) Символизм   б) Футуризм    в) Имажинизм    г) Акмеизм 

20. Определите художественное средство выразительности, которое Есенин использовал в 

данном примере для создания образа природы: 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

а) Эпитет    б) Метафора     в) Сравнение    г) Метафорическое сравнение  

 

                                            2 вариант 

 

1. Какое социальное сословие изображает в большинстве своих пьес А.Н. Островский? 

а) дворянство   б) крестьянство    в) купечество    г) мещанство  

2. Какие герои являются ( с точки зрения конфликта) центральными в пьесе?  

а) Борис и Катерина    б) Катерина и Тихон 

в) Кабаниха и Катерина    г) Борис и Тихон 

3. Определите, кому из героев принадлежат реплики. 

а) "Только одного и надо у бога просить, чтоб она умерла поскорее..." 

б) "А вы боитесь и взглянуть-то на небо, дрожь вас берет! Из всего себе пугал наделали..." 

в) "Какое еще там елестричество!... Гроза-то нам в  наказание дается, чтобы мы чувствовали, а ты 

хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться..." 

г) "Обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу..." 

а) Кулигин     б) Катерина     в) Дикой     г) Борис 

4. В период, предшествовавший отмене крепостного права, И.С. Тургенев возлагал 

политические надежды на: 

а) революционно-демократическое движение   б) крестьянское восстание  

в) либеральные реформы        г) укрепление самодержавия  

5. К какому сословию принадлежит Базаров? 

а) дворянство    б) мещанство    в) разночинцы     г) крестьянство  

6. Какова будущая специальность Базарова? 

а) инженер     б) военный    в) врач      г) учитель 

7. В каком учебном заведении получил образование Ф.М. Достоевский? 

а) в Петербургском университете  

б) в  Петербургском  военно- инженерном училище 

в) в Царскосельском лицее 

г} в Московском университете 

8. Обьясните, почему Раскольников покушается на жизнь старухи процентщицы. 

а) он хочет достать деньги и помочь страдающим 

б) он хочет поскорее обогатиться и поправить свое социальное положение  
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в) он хочет отомстить процентщице за унизительное положение, в котором оказался  

г) он хочет проверить свою теорию: к какому разряду людей он принадлежит ( к "наполеонам" или 

к " материалу") 

9. Укажите, какой конфликт является основным в романе "Преступление и наказание". 

а) социальный ( Раскольников-старуха-процентщица) 

б) психологический ( Раскольников-Порфирий Петрович) 

в) идейный ( Раскольников-Соня Мармеладова) 

г) внутренний ( происходящий в душе главного героя) 

10. Л.Н. Толстой получил образование: 

а) в Петербургском университете        б) в Царскосельском лицее 

в) в Казанском университете           г) в Московском университете 

11. Сколько лет Наташе Ростовой в тот момент, когда автор знакомит читателей с героями 

произведения (1 том)? 

а) 16 лет         б) 20 лет          в) 10 лет           г) 13 лет 

12. В чем была истинная причина дуэли Пьера Безухова с Долоховым? 

а) зависть Пьера к Долохову             б) измена Элен 

в) случайное стечение обстоятельств  

г) оскорбление, которое Долохов нанес Ростовым  

13. Укажите годы жизни М. Горького. 

а) 1868-1936            б) 1870-1921            в) 1890- 1940                 г) 185-1925 

14. Кого из персонажей ранних рассказов М. Горького люди наказали за гордость, за то, что 

он считал себя выше других? 

а) ЛойкоЗабар        б) Данко         в) Ларра            г) Макар Чудра 

15. Как называется первый сборник стихотворений А. Ахматовой, и в каком году он вышел? 

а) "Романтические цветы"   а)1911 

б) "Вечер"                            б) 1912 

в) "Четки"                            в) 1914  

16. Определите художественные средства выразительности, используемые Есениным для 

создания образа: 

1. "Рассвет рукой прохлады росно/ Сшибает яблоки зари". 

2. "Синь то дремлет, то вздыхает". 

3. "Как сережки, зазвенит девичий смех" 

4. "Звонко чахнут тополя" 

а) олицетворение   в) метафорические сравнения  

б) звукозапись       г) метафоры  

17. Из какого произведения Есенина эти строки? 

Дай, Джим на счастье лапу мне,  

Такую лапу не видал я сроду,  

Давай с тобой полаем при луне 

На тихую, бесшумную погоду… 

1) "Собаке Качалова"   3) "Письмо к женщине" 

2) " Анна Снегина"       4) "Персидские мотивы" 

18. К какому литературному течению принадлежал Маяковский? 

а) Футуризм      б) Акмеизм      в) Эгофутуризм        г)  Символизм 

19. Какой прием использует Маяковский в следующем  примере:  



50 
 

"Гриб/ Грабь./ Гроб/ Груб"? 

а) Метафора        б) Ассонанс          в) Сравнение         г) Эпитет 

20. В каком произведении  М, Булгакова  присутствует герой – профессор Преображенский ? 

а) Мастер и Маргарит              в) Роковые яйца  

б) Собачье сердце                    г) Записки юного врача 

 

                                           3 вариант 

 

1. В каком учебном заведении и на каком факультете учился А.Н. Островский? 

а) Петербургский университет, философский факультет 

б) Московский университет, юридический  факультет 

в) Московский университет, факультет словесности  

г) Казанский университет, факультет словесности 

2. Какая из перечисленных проблем не поставлена А.Н. Островским в пьесе "Гроза"? 

а) проблема освобождения личности       б) проблема чувства и долга 

в) проблема рабства и свободы               г) проблема крепостничества 

3. Катерина признается при людях Тихону в своем грехе. Что заставило ее так поступить? 

а) чувство стыда                             б) страх перед свекровью 

в) муки совести и желание признанием искупить вину перед  Тихоном          г) желание уехать с 

Борисом 

4. По происхождению И.С. Тургенев был: 

а) дворянином            б) мещанином          в) разночинцем         г) купцом 

5. Аркадий Кирсанов рассказывает Е. Базарову историю жизни дяди, П.П. Кирсанова, для 

того чтобы: 

а) удовлетворить любопытство Базарова 

б) занять скучающего друга 

в) расположить Базарова в пользу дяди 

г) оправдать П.П. Кирсанова 

6. Какова авторская позиция по отношению к Павлу Петровичу Кирсанову? 

а) герой вызывает призрение б) герой вызывает сочувствие  

в) герой обрисован иронично                  г) герой антипатичен автору 

7. Ф.М. Достоевский был уроженцем : 

а) Петербурга            б) Москвы                    в) Омска                         г) Твери 

8. Где   происходит действие  в эпилоге  романа                                       “Преступление и 

наказание"? 

а) Сибирь                       б) Петербург                 в) Москва           г) деревня 

9. Какую профессию должен получить Раскольников, если бы закончил университет? 

а) врач            б) учитель            в) дипломат                 г) юрист 

10. Образ Сони Мармеладовой символичен. Он является воплощением: 

а) гордости                          б) пошлости 

в) христианского смирения              г) бунтарства 

11. В ком Л.Н. Толстой видит решающую силу истории? 

а) царь           б) военачальники             в) аристократия               г) народ 

12. После какого сражения князь Андрей разочаровался в своем кумире- Наполеоне? 
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а) Шенграбенское                          б) Прейсиш- Эйлау 

в) Фридландское                            г) Аустерлицкое 

13. С именем капитана Тушина связано сражение: 

а) Бородинское                            б) Аустерлицкое  

в) Шенграбенское                       г) Красненское 

14. Кто является главным героем рассказа М. Горького "Старуха Изергиль" 

а) Ларра               б) Данко            в) старуха Изергиль          г) Челкаш 

15. Назовите героя пьесы, в уста которого вкладывает М.Горький   авторскую точку зрения  

а) Лука                 б) Сатин                    в) Бубнов                      г) Барон 

16. Какой мелодии не слышно в поэме Блока "Двенадцать"? 

а) Марш               б) Танго             в) Частушка             г) Романс 

17. Когда вышел первый сборник стихов А.А. Ахматовой? 

а) в 1910 г.                 б) в 1912 г.          в) в 1915 г.            г) в 1916 г. 

18. Кто автор этих сборников: 

а) "Лебединый стан"                     б) "Подорожник"  

в) "После России"                         г) " Из шести книг" 

19. Чьему перу принадлежат эти строки? 

а) " О вопль женщин всех времен: /"Мой милый, что тебе я сделала?!"; 

б) "И стих уже звучит, задорен, нежен,/ На радость вам и мне"; 

в) "Два близнеца, неразрывно-слитых:/ Голод голодный и сытость сытых!"; 

г) "Не с теми я, кто бросил землю/ На растерзание врагам". 

20. В каком  произведении М. Булгакова  происходит превращение 

собаки  в человека ? 

 а). Мастер и Маргарита  

 б). Роковые яйца 

 в). Дни  Турбиных 

 г). Собачье сердце 

 

Ключи к ответам:                    1 вариант    

1-а 6-б                  11-б                  16-а 

2-а                   7-в                  12-в                  17-в 

3-б                   8-г                  13-б                  18- 

4-в                    9-в                  14-в                 19-в 

5-б                    10-б               15-в                  20-г 

                                                  2 вариант   

1-в                              4-а          7-б              10-в           13-а       16-а       19-б 

2-в                              5-в          8-а               11-г           14-в      17-а        20-б 

3 а-г  б-а   в-в  г-б     6-в           9-б              12-б          15-б       18-а 

                                                 3 вариант   

 1-б                      6-б                   11-г                16-б 

 2-б                      7-а                    12-г                17-б 

 3-а                      8-а                    13-в                18- Цветаева 
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 4-а                      9-г                     14-в                19- Цветаева 

 5-в                      10-в                  15-б                 20-г   

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Дихотомическая шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено» 

(«зачет») 80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно «не зачтено» («незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «не зачтено» («незачет») 

                             Задания для проведения контрольной работы 

                                                                  

Вопросы письменного контроля по теме:  Литература XIX века 

1.В чѐм суть конфликта «отцов» и «детей» в романе И.С.Тургенева « Отцы и дети»? 

2.Какова эволюция взглядов Базарова на протяжении романа «Отцы и дети»? 

3.Как в стихотворении «Поэт и гражданин» продолжается пушкинская традиция? В чѐм новизна 

постановки вопроса? 

4.Писатель Глеб Успенский сказал, что Н.А.Некрасов в поэму «Кому на Руси жить хорошо» хотел 

вместить « весь опыт, данный Николаю Алексеевичу изучением народа, все сведения о нѐм, 

накопленные «по словечку» в течение 20 лет, и создать книгу полезную, понятную народу и 

правдивую». Подтвердите эту мысль  примерами из текста поэмы. 

5.Назовите эпизоды из романа «Обломов»,в которых описаны «сознательные» минуты в жизни 

героя: когда он недоволен своей апатией, когда Обломову становится больно за остановку в 

духовном развитии. Проанализируйте их. 

6.Сравните цель в жизни Обломова и Штольца. Чего достиг каждый? Составьте план 

сравнительной характеристики героев. 

7.Почему Н.А.Добролюбов определил конфликт драмы А.Н.Островского «Гроза» как конфликт 

«горячего сердца» и «тѐмного царства»? 

8.Какую роль играют символические образы в пьесах А.Н.Островского «Гроза» и 

«Бесприданница»? 

9.Проанализируйте любовную лирику Ф.И.Тютчева на примере стихотворений «Я встретил вас, и 

всѐ былое…» и «Денисьевского цикла». Докажите, что поэт изображал любовь как стихийную 

силу и «поединок роковой»( на примере нескольких стихотворений по выбору). 
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10.Как исторические взгляды Л.Н.Толстого отражены в романе- эпопее «Война и мир»? 

11.Какое место в системе персонажей романа «Война и мир» занимают образы Кутузова и 

Наполеона? Какую роль играют образы Кутузова и Наполеона в раскрытии идейно-философского 

содержания романа? 

12.Расскажите о времени и пространстве в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». Какую роль играет изображение времени и пространства в раскрытии идейно-

философского содержания романа? 

13.Какую роль играют сны в раскрытии идейно-философского содержания романа «Преступление 

и наказание»? 

14.Как вы понимаете смысл эпилога романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»? 

15.Тема гибели человеческой души в «маленькой трилогии» А.П.Чехова(«Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви»). 

16.Какова роль образа вишнѐвого сада в раскрытии эстетических, нравственных и философских 

проблем комедии А.П.Чехова «Вишнѐвый сад»? 

 

 

 

               Задания для проведения контрольной работы 
 

                                                                Тест 

                                                             1 вариант 

1.Назовите писателя по фактам биографии и особенностям индивидуального стиля:    

«Петербургские мытарства». Возглавляет журнал «Современник». В своем творчестве показал 

духовный мир русского крестьянина. Стихотворения проникнуты гражданственностью. 

а)Н.В.Гоголь     б)М.Ю.Лермонтов     в)Н.А.Некрасов 

2.Назовите произведение Ф.М.Достоевского: 

а) «Бесприданница»    б) «Униженные и оскорбленные»      в) «Детство»   

3.Назовите произведение Л.Н.Толстого: 

а) «Идиот»    б) «Обломов»   в) « Война и мир» 
4.Какой известный литературный тип нашел воплощение в образе Ильи Ильича Обломова, героя 

одноименного романа И.А.Гончарова? 

а)тип «лишнего человека»       б)тип «маленького человека»             в)тип «нового человека»  

5.Назовите героев произведений Ф.М.Достоевского. 

а)Иван Флягин      б)Р.Раскольников     в)Соня Мармеладова        г)Н.Ростова 
6.О каком герое идет речь?   Ты свое умение затерял еще в детстве. Началось с неуменья 

надевать чулки и кончилось неуменьем жить. 

а) Раскольников    б) Обломов    
7. Кому из героев принадлежат слова:  Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта.                                   

 а) Базаров          б)Раскольников 
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8.Кому принадлежат слова: «Я лиру посвятил народу своему» ? 

а)Н.А.Некрасов       б)Ф.И.Тютчев          в)А.А.Фет 

9.Кто автор стихотворений «Умом Россию не понять», «Silentium».. ? 

а)А.К.Толстой      б)Ф.И.Тютчев             в)А.А.Фет 

10.Укажите название художественного приема, использованного Л.Н.Толстым в названии романа 

«Война и мир» и ставшего композиционной опорой произведения. 

а) антитеза   б)инверсия   в)гипербола    
11.Какой писатель прошел трудные жизненные «университеты», автор произведений «Макар 

Чудра», «Старуха Изергиль», «Несвоевременные мысли»? 

     а) М.Горький             б) А.Платонов 

12.Творчество какого поэта не связано с футуризмом? 

     а) А.Ахматова  б) В.Маяковский    в) И.Северянин   г) В.Хлебников 

13.Назовите пропущенное слово в высказывании М.Горького о драме «На дне»: «Основной 

вопрос, который я хотел поставить, это – что лучше, истина или     …    ?»                                        

а) ложь             б) сострадание 

14.Какое из названных стихотворений  не принадлежит С Есенину? 

     а) «Левый марш»   б) «Письмо матери»    в) «Собаке Качалова» 

15.Какой поэт утверждал, что «если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно»?                                    

 а)В.Брюсов     б)В.Маяковский      в)К.Бальмонт 

16.Автором стихотворений «В горнице», «Звезда полей», «Букет» является 

     а)С.Есенин      б)Р.Рождественский      в)Н.Рубцов 

17.Лауреат Нобелевской премии, автор произведений «Донские рассказы», «Они сражались за 

Родину».                                     

  а)М.Шолохов    б)М.Булгаков 

18.Лауреат Нобелевской премии, автор произведения «Матренин двор». 

     а)А.И.Солженицын     б)М.Горький 

19.Назовите произведение И.Э.Бабеля.                      

 а) «Белая гвардия»   б) «Конармия» 

20.Какая поэма не принадлежит А.Твардовскому? 

     а) «За далью- даль»      б) «Василий Теркин    в) «Реквием» 

21.Назовите пропущенное слово в высказывании С.Есенина: «Чувство     …( ? )    -основное в 

моем творчестве».                      

 а)Родины                б)одиночества 
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22.Какое произведение заканчивается словами: «Все пройдет…Меч исчезнет, а звезды 

останутся…Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них?» ? 

  а)М.Шолохов. «Тихий Дон»      б)М.Булгаков. «Белая гвардия» 

                                                             2 вариант 

1.Назовите писателя по фактам биографии и особенностям индивидуального стиля:   Учеба в 

Школе гвардейских подпрапорщиков. Служба на Кавказе. Основные мотивы творчества: 

грустные раздумья, одиночество, «лишние» люди в творчестве. 

а)А.С.Пушкин     б)М.Ю.Лермонтов     в)Н.А.Некрасов 

2.Назовите произведение Ф.М.Достоевского: 

а) «Гроза»    б) «Идиот»      в) «Севастопольские рассказы»   

3.Назовите произведение Л.Н.Толстого: 

а) «Бедные люди»    б) «Обыкновенная история»   в) « Детство» 

4.Какой известный литературный тип нашел воплощение в героях произведений 

Ф.М.Достоевского? 

а)тип «лишнего человека»   б)тип «маленького человека»        в)тип «нового человека»  

5.Назовите героев произведений Ф.М.Достоевского. 

а)Княжна Марья б)Дуня Раскольникова в)Соня Мармеладова  г)П.Безухов 

6.О каком герое идет речь?   «Мне довелось быть и на конях, и в плену, и воевал…так что, может 

быть, не всякий бы вынес». 

а) Иван Флягин   б) Р.Раскольников   в) художник Чартков   

7.Кому принадлежат слова: «Сейте разумное, доброе, вечное» ? 

а)Тютчев           б)Некрасов            в)Фет 

8. Кому из героев принадлежат слова:  «Рафаэль гроша медного не стоит» 

а) Базаров     б) Элен Курагина 

9.Какой писатель использовал сатирические приемы: гротеск, эзопов язык? 

а) М.Е.Салтыков-Щедрин   б)И.С.Тургенев  в)А.П.Чехов   

10.Ведущей темой поэтического творчества С.Есенина можно считать: 

        а)тему революции    б)тему неразделенной любви    в)тема родины 

11.Какому писателю принадлежат слова: «Физически я родился в Нижнем Новгороде, духовно – в 

Казани»? Автор произведений «По Руси», «Старуха Изергиль». 

      а) А.Платонов              б) М.Горький 

12.Назовите героев драмы М.Горького «На дне».                 

 а)Сатин    б)Данко    в)Лука 
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13.Какое из названных произведений не принадлежит А.Блоку? 

     а) «Россия»      б) «Незнакомка»      в) «Отговорила роща золотая»   

14.Творчество какого поэта не связано с символизмом? 

     а)Н.Гумилев     б)К.Бальмонт     в)В.Брюсов 

15.Назовите поэму В.Маяковского.                     

 а) «Двенадцать»   б) «Облако в штанах»    

16.Из какого произведения слова: «Человек- каков ни есть- а всегда своей цены стоит» ? 

А)Горький. «На дне»      б)Бунин. «Господин из Сан-франциско» 

17.Какому поэту принадлежат строки:   Звезда полей горит, не угасая, для всех тревожных 

жителей земли… 

     а) Н.Рубцов       б)Р.Рождественский 

18.Герои какого писателя – чудики, с добрым сердцем, с любовью к окружающим?Автор 

произведений «Чудик», «Калина красная».                        а)В.Шукшин      б)В.Распутин 

19.Кто автор стихотворений «Февраль. Достать чернил и плакать», «Зимняя ночь», «Быть 

знаменитым некрасиво» ? 

а)Ахматова            б)Пастернак 

20.Лауреат Нобелевской премии, автор произведения «Один день Ивана Денисовича».                     

А) А.И.Солженицын       б)В.Т.Шаламов 

21.Какое произведение принадлежит В.Распутину? 

     а) «Колымские рассказы»     б) «Прощание с Матерой» 

22.Назовите автора пьес «Старший сын», «Утиная охота». 

     а)А.Вампилов      б)В.Шукшин 

 

Ключи к тестам: 

№  1  2  3  4  5  6  7  8   9  10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20  21  22   

1в.  в  б  в   а бвб  аа   б   а     а     а     б     а      б     в    а      а     б     в     а   б 

2в.  б  б  в  б  бв  а   б  а    а   в    б    ав    в     а      б     а     а      а     б    а     б    а 

 

 

Процент 

результативности 

(правильных 

Количественная оценка 

 индивидуальных образовательных достижений 
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ответов) балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Дихотомическая шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено» 

(«зачет») 80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно «не зачтено» («незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «не зачтено» («незачет») 

 

 

 

          

    

  



58 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

                                              УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

  Оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной дисциплине  содержат два 

задания:   сочинение и тест. 
1.Сочинение на тему: «Человек – целый мир…» (Ф.М.Достоевский). (По одному или нескольким 

произведениям русской литературы XIX-XX веков.) 
2.Тест. 
 
                                                                1 вариант 

1.Назовите писателя по фактам биографии и особенностям индивидуального стиля:   Родился в 

Москве. Учеба в Царскосельском Лицее. Михайловская ссылка. Создатель русского 

национального языка. Творчество относится к «золотому веку» русской поэзии. 

а) М.Ю.Лермонтов     б)А.С.Пушкин    в) А.А.Фет 

2.Назовите писателя по фактам биографии и особенностям индивидуального стиля:    Учеба в 

Казанском государственном университете. Служба на Кавказе. Учение о нравственном 

самоусовершенствовании. Показывает «диалектику души» героев.  

а)И.С.Тургенев      б)Н.С.Лесков      в)Л.Н.Толстой 

3.Кому принадлежат слова:    Поэтом можешь ты не быть, 

                                         Но гражданином быть обязан. 
а) Н.А.Некрасов       б) Ф.И.Тютчев       в) А.А.Фет 

4.Назовите произведение М.Е.Салтыкова-Щедрина: 

а) «История одного города»   б) «Поэт и гражданин»   в) «Бедные люди» 

5.Назовите произведение А.Н.Островского: 

а) «Воскресение»     б) «Гроза»    в) «Обыкновенная история» 

6.Назовите произведение И.С.Тургенева: 

а) «Отцы и дети»   б) «Очарованный странник»  в) «Дикий помещик» 

7.Назовите героев произведений Л.Н.Толстого. 

а)А.Болконский   б)Е.Базаров  в)П.Безухов  г)княжна Марья 

8.Назовите героев произведений И.С.Тургенева. 

а)семья Ростовых  б)П.П.Кирсанов   в)Е.Онегин  г)Е.Базаров 

9.Кто из русских писателей первый удостоен Нобелевской премии, автор произведений 

«Антоновские яблоки», «Деревня», «Господин из Сан-Франциско»? 

     а) А.И.Куприн              б) И.А.Бунин 

 

10.Какому поэту принадлежат строки:     Россия, нищая Россия, 

                                                                           Мне избы серые твои, 
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                                                                           Твои мне песни ветровые, - 

                                                                            Как слезы первые любви. 

     а)С.Есенин          б)А.Блок          в)И.Бунин 

11.Как называется художественный прием, который использует С.Есенин в создании образа:      

Дымом половодье зализало ил, 

                                                         Желтые поводья месяц уронил. 

     а)олицетворение      б)сравнение        в)гипербола 

12.Из какого произведения афоризм: «Человек – вот правда! Это звучит гордо!»  

 а) «На дне» М.Горького  б) «В прекрасном и яростном мире»   А.Платонова 

13.Герои какого писателя – чудаки, искатели истины, романтики, способные к 

самопожертвованию, духовно сильные? 

     а) А.Платонов      б) М.Шолохов 

14.Лауреат Нобелевской премии, автор романа «Доктор Живаго». 

     а)А.И.Солженицын        б)Б.Л.Пастернак 

15.Какое историческое событие не нашло отражения в романе М.Шолохова «Тихий Дон»? 

      а)Первая мировая война      б)Гражданская война       в)коллективизация в деревне 

                                                          2 вариант 

1.Назовите писателя по фактам биографии и особенностям индивидуального стиля:   Служба в 

Московском совестном суде. «Колумб Замоскворечья». Дал правдивую картину русской жизни 

40-80-х годов 19 века. «Говорящие» фамилии героев. Создатель русского национального театра. 

а) Н.В.Гоголь      б)А.Н.Островский     в) А.П.Чехов 

2.Назовите автора стихотворных строчек: 

                                                              Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 

                                                               Исполнись волею моей, 

                                                               И, обходя моря и земли, 

                                                              Глаголом жги сердца людей. 

а) А.С.Пушкин       б) м.Ю.Лермонтов    в)Ф.И.Тютчев 

3.Какие приемы использованы Ф.И.Тютчевым в стихотворении: 

      Поют деревья, блещут воды, 
      Любовью воздух растворен. 
а) метафора         б) олицетворение      в) сравнение 

4.Назовите произведение М.Е.Салтыкова-Щедрина: 

а) «Премудрый пескарь»   б) «Маскарад»   в) «Портрет» 
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5.Назовите произведение А.Н.Островского: 

а) «Дикий помещик»     б) «Бесприданница»    в) «Записки охотника» 

6.Назовите произведение Н.С.Лескова: 

а) «Отцы и дети»   б) «Очарованный странник»  в) «История одного города» 

7.Назовите героев произведений Л.Н.Толстого. 

а)Наташа Ростова   б)Татьяна Ларина     в)Андрей  Болконский 

8.Назовите героев произведений И.С.Тургенева. 

а)Одинцова   б)П.П.Кирсанов   в)Головлевы   г)Е.Базаров 

9.О каком герое говорится в романе Л.Толстого «Война и мир»:  «Ты один живой человек среди 

всего нашего света» 

а)А.Болконский    б)П.Безухов  

10.Автором стихотворений «Нате!», «А вы могли бы?», «Прозаседавшиеся» является 

     а) В.Брюсов      б)В.Маяковский     в)А.Вознесенский 

11.Какое произведение И.А.Бунина литературные критики назвали энциклопедией любви? 

     а) «Темные аллеи»   б) «Господин из Сан-Франциско»     в) «Антоновские яблоки»  

12.Кто автор стихотворений «Где ты, где ты, отчий дом», «Не жалею, не зову, не плачу», «Клен 

ты мой опавший»? 

     а) С.Есенин        б) Н.Рубцов 

13.Автором произведений «Усомнившийся Макар», «Котлован», «В прекрасном и яростном 

мире» является 

     а)М.Булгаков      б)А.Платонов 

14.Кто из  поэтов вслед за С.Есениным обратился к теме русской деревни? 

      а)В.Высоцкий        б)Е.Евтушенко       в)Н.Рубцов 

15.Назовите произведение М.Шолохова  о судьбе народа в эпоху Первой мировой войны,   

гражданской войны; главный герой – Григорий Мелехов. 

      а) «Донские рассказы»          б) «Тихий Дон» 

 

Ответы: 

№   1    2    3    4    5    6     7       8     9    10   11    12    13     14     15 

      б    в    а     а    б     а   авг    бг    б     б     а      а       а       б       в 

     б     а    аб   а    б     б   ав     абг   б     б     а      а       б       в      б 

Процент Количественная оценка 
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результативности 

(правильных 

ответов) 

 индивидуальных образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Дихотомическая шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено» 

(«зачет») 80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно «не зачтено» («незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «не зачтено» («незачет») 

 

                                     Оценка сочинений. 

     В сочинении оценивается содержание, речевое оформление и грамотность (соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм). 

     Оценка «5» 1)Содержание работы полностью соответствует теме. 

                         2)Содержание излагается последовательно. 

                         3)Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

                          используемых синтаксических конструкций, точностью 

                          словоупотребления. 

                         4)Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

                         5)Отсутствуют орфографические и пунктуационные 

                           ошибки, допускаются 1 негрубая орфографическая и 1 

                           негрубая пунктуационная ошибки. 

      Оценка «4» 1)Содержание работы в основном соответствует теме 

                          (имеются незначительные отклонения от темы). 

                        2)Имеются незначительные нарушения последовательности 

                         в изложении мыслей. 

                        3)Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

                           3-4 речевых недочетов. 

                        4)Наличие 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

                          или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 
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                          4 пунктуационных при отсутствии орфографических 

                          ошибок. 

   Оценка «3» 1)В работе допущены существенные отклонения от темы. 

                       2)Допущены отдельные нарушения последовательности  

                         Изложения. 

                       3)Беден словарь, однообразны синтаксические конструкции. 

                       4)Наличие 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибок,  

                        или 3 орфографических и 5 пунктуационных ошибок, или 

                        7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

                        ошибок. 

   Оценка «2» 1)Работа не соответствует теме. 

                       2)Нарушена последовательность изложения мыслей во всех  

                         частях работы, отсутствует связь между ними. 

                       3)Беден словарь, часты случаи неправильного  

                          словоупотребления, нарушено стилевое единство текста. 

                       4)Допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных  

                         ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных  

                         ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

                         ошибок. 
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

                               
       1.Русская литература XIX-XX веков: учебно-методическое пособие для студентов факультета СПО / 

составители И.К.Матей. - Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. - 116 с. -   ISBN 978-5-89040-603-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59127.html  — Режим 

доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

   2.Абуталиева,Э.И. Литература: учебное пособие / Э.И. Абуталиева. -Москва: Российский 

государственный университет правосудия, 2019. - 302 с. -  ISBN 978-5939139-207-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14486.html  — 

Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Елаш,В.В. Русская литература: учебное пособие / В.В.Елаш. - Брянск: Брянский ГАУ, 2018 — 

Часть 1 — 2018. - 231 с. - Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://е.lanbook.com/book/ 133050 — Режим доступа: ЭБС «Лань» 

4.Елаш,В.В. Русская литература: учебное пособие / В.В.Елаш. - Брянск: Брянский ГАУ, 2018 — 

Часть 2 — 2018. - 202 с. - Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://е.lanbook.com/book/ 133051 — Режим доступа: ЭБС «Лань» 

        5.Русская литература и культура XIX века. : учебное пособие / Акимова Н.Н., под ред., и др. — 

Москва :КноРус, 2020. — 398 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07754-2. — Текст : электронный  

//Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]— URL:  — URL: https://book.ru/book/933613  

          

   Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном 

транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

      Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite 


