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ПАСПОРТ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

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

освоения учебной дисциплины ОУД.12 Родная  литература для специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).      

В результате освоения дисциплины ОУД.12 Родная 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. 
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З3 содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

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.12 Родная 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.12 Родная  литература (русская) 

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 

ответы на вопросы; 

комментированное чтение 

устный и письменный 

фронтальный опрос 
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образов 
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, 

Аналитическая работа с 

текстами художественных 

произведений 

защита сообщений; 

фронтальный опрос 
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мировоззренческая, историко-

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 

Проверяемые 

 У, З, ОК 

1.Особенности развития 

родной литературы 

(русской) в первой половине 

XIX века 

 

 

 

 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. Беседа по 

вопросам домашнего 

задания.Аналитическ

ое 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, 

 

У1;У2; У3;У6; 

У7; У8; У9; 

У10; У15; 

У17; З1; З2; 

З3; З4; З5; З6; 

З7; З8 

 

 

2.Особенности развития 

родной литературы 

(русской) во второй 

половине XIX века 

 

 

. 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. Беседа по 

вопросам домашнего 

задания.Аналитическ

ое 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 

 

3.Особенности развития 

родной литературы 

(русской) в первой 

половине XX века 

 

 

Анализ 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

У1; У3; У11; 

У16; З2; З6; З8 

У1; У3; У11; 

У16; З2; З6; З8 

 

 

 

 



9 
 

 

 

контроль.  

У1;У3; 

У7;У11; У12; 

З2; З3;  З5; З6; 

З8 

 

 

 

 

4. Особенности развития 

родной 

литературы (русской) 

1950-1980-х годов 

 

 

 

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 

 

5. Особенности развития 

родной 

литературы (русской) 

конца 

Устный и 

письменный 

фронтальный и 

индивидуальный 

контроль. Беседа по 

вопросам домашнего 

задания. 

У1; У3;У5;У6; 

У16; З2; З5; З8 
У1; У3;У5;У6; 

У16; З2; З5; З8 
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1980—2000-х годов 

 

Комментированное 

чтение. 

Рецензирование 

сочинений. 

Выступление с 

докладами или 

сообщениями, 

рефераты. Анализ 

стихотворений. 
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ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОУД.12 Родная  

литература (русская) 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: Родная литература (русская)  XIX века 

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.Охарактеризуйте лирического героя поэзии М.Ю.Лермонтова. 

11..Как в произведениях Н.В.Гоголя воплотилась тема творчества и ответственности 

художника? 

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

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

14Назовите основные темы и проблемы творчества Л.Н.Толстого. 

15.Основные темы и проблемы  творчества А.П.Чехова (на примере трѐх-четырѐх 

произведений). 

 

Вопросы устного контроля по теме: Родная литература (русская)  XX века 

1. «Вечные проблемы» русской литературы и их художественное воплощение в прозе 

И.Бунина, А Куприна. 

2.Основные темы и проблемы драматургии М.Горького. 

3.Основные мотивы лирики С.Есенина. 

4.Реалистическое изображение гражданской войны в творчестве М.Шолохова. 

5.Тема Великой Отечественной войны в творчестве Ю.Бондарева, В.Быкова, В.Некрасова, 

К.Воробьева. 
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6.Проблема обретения нравственного самосознания в творчестве В.Шукшина. 

7.Лирический герой поэзии 1950-1980-х годов. 

8.Герой и конфликт драмы 1950-1980-х годов. 

 

                                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. 

     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. 
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          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. 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. 

3. Вспомните или прочитайте в словаре литературоведческих терминов определение 

притчи. Можно ли пушкинское стихотворение «Свободы сеятель пустынный…» 

назвать притчей? Почему? 

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

 

 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. 

3Прочитайте 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? 

 

   Проверочная работа по теме: Творчество Ф.М.Достоевского 

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. 

 

  Проверочная работа по теме: Творчество А.П.Чехова 
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1.Почему М.Горький сказал о Чехове: «Его врагом была пошлость»?(на примере двух-трѐх 

произведений). 

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

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

примеры. 

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

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

освобождению человека. 

  Проверочная работа по теме: Родная литература (русская) XX века 

1.Охарактеризуйте общественно-культурный фон, на котором развивалась художественная 

литература второй половины XX века. Составьте план ответа. 

2.Назовите и охарактеризуйте основные направления литературно-художественной прозы 

второй половины XX века. 

3.Охарактеризуйте направления, по которым развивалась драматургия второй половины XX 

века. 

4.Лирический герой в поэзии второй половины XX века (по выбору обучающихся). 

 

                                        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. 
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                                   Задания по развитию речи 

                                             Темы сочинений 

-  Нравственные проблемы, поднятые в пьесах А.Н.Островского. 

- Лирический герой в произведениях Н.А.Некрасова. 

- Идейный смысл и художественное своеобразие сатирических сказок М.Е.Салтыкова-

Щедрина. 

- Красота души человеческой (по творчеству Л.Н.Толстого ). 

- Мастерство А.П.Чехова как писателя-юмориста. 

- Тема России в поэзии С.Есенина. 

- Нравственные уроки истории как тема современности (по одному или нескольким 

произведениям русской литературы XX века). 

 

                                        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, 
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                          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 

                        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 контрольной работы 

                                                  Тест 
                                             Вариант 1 
 
1.Назовите писателя по фактам биографии и особенностям индивидуальногостиля:   
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.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 

века? 
А) романтизм       
В) сентиментализм 
Б) классицизм       

Г) реализм 
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. Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз 

погибал и не погиб»? 
А) Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей   
Б) А.Н.Островский, «Гроза», Катерина Кабанова  
В) И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров         
Г) Н.С.Лесков, «Очарованный странник», Флягин 
6.Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует 

следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд»? 
А) Порфирия Петровича  В)Раскольникова 
Б)Зосимова     Г)Свидригайлова 

7. Какой мелодии не слышно в поэме Блока "Двенадцать"? 
а)Марш    

б)Танго 

в)Частушка 

г)Романс 

8.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 
9. В каком произведении  М, Булгакова  присутствует герой – 

профессорПреображенский? 

а) «Мастер и Маргарита»              в) «Роковые яйца»  

б) «Собачье сердце»                    г) «Записки юного врача» 

 

10.Из какого произведения афоризм: «Человек – вот правда! Это звучит гордо!» 
  а) «На дне» М.Горького   б) «В прекрасном и яростном мире»  А.Платонова 
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                                               Вариант 2 

 
1.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 
А) И.С.Тургенев      
Б) А.Н.Островский 
В) Л.Н.Толстой 
Г) Ф.М.Достоевский 

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.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 
4.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» 
  
5.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 
  
6.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий. 
А) Платон Каратаев    В) Пьер Безухов 
Б) Федор Долохов    Г) Анатоль Курагин 
  
7. 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… 

а) "Собаке Качалова"   в) "Письмо к женщине" 

б) " Анна Снегина"       г 
) "Персидские мотивы" 

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

яростном мире» является 
     а)М.Булгаков      б)А.Платонов 
9.Кто из  поэтов вслед за С.Есениным обратился к теме русской деревни? 
      а)В.Высоцкий        б)Е.Евтушенко       в)Н.Рубцов 
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10.Назовите произведение М.Шолохова  о судьбе народа в эпоху Первой мировой 

войны,   гражданской войны; главный герой – Григорий Мелехов. 
      а) «Донские рассказы»          б) «Тихий Дон» 

                                                    Вариант 3 
 
1. 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 

 

2.Назовите героев произведений Л.Н.Толстого. 
а)А.Болконский   б)Е.Базаров  в)П.Безухов  г)княжна Марья 

3.Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М.Достоевский 

«Преступление и наказание») 
А) жертвенность    В) лицемерие 
Б) легкомыслие    Г) свободолюбие 
 

4.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства». 
А) А.С.Пушкин    В) Н.А.Некрасов 
Б) А.А.Фет     Г) М.Ю.Лермонтов 
  
5.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 
 

6.Чьему перу принадлежат эти строки? 

 "Не с теми я, кто бросил землю/ На растерзание врагам". 
А)Н.Гумилев   Б)А.Ахматова 

 

7.Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления 

другим. 
А) сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм, модернизм 
Б) модернизм, романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм 
В) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 
Г) реализм, классицизм, сентиментализм, романтизм, модернизм 

8.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 
9.Какому поэту принадлежат строки:Россия, нищая Россия, 
                                                                           Мне избы серые твои, 
                                                                           Твои мне песни ветровые, - 
                                                                            Как слезы первые любви. 
     а)С.Есенин          б)А.Блок          в)И.Бунин 
10.Герои какого писателя – чудаки, искатели истины, романтики, способные к 

самопожертвованию, духовно сильные? 
     а) А.Платонов      б) М.Шолохов 
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                                                  Вариант 4 
 

1.Кто автор произведений «Портрет», «Выбранные места из переписки с 

друзьями»? 
а) А.С.Пушкин     б) Н.В.Гоголь 
2.Назовите произведение А.Н.Островского: 
а) «Воскресение»     б) «Гроза»    в) «Обыкновенная история» 

3.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» 
 

4.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 
  
5.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 
6.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 

 

7. Кто из поэтов имел настоящую фамилию Шеншин? 
А) А.А.Фет                                            Б) Ф. И. Тютчев 
В) Н. А. Некрасов                               Г) А. С. Пушкин 
  
  
8.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 

 

9.Какое историческое событие не нашло отражения в романе М.Шолохова 

«Тихий Дон»? 
      а)Первая мировая война      б)Гражданская война       в)коллективизация в деревне 
10.Кто автор произведений «Чудик», «Калина Красная» ? 
А)В.Распутин      Б)В.Шукшин 
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Ключ к ответам 

 

      1      2      3      4      5      6      7       8      9     10 

1в     б      г     а      а      г      в      б       а      б      а 

2в     б      а     а      б      в      в       а      б       в      б 

3в     в    а,в,г     а      б      б      б       в      б       б      а 

4в     б      б     б      в       в       в       а       в        в      б 

 

 

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 «незачтено» («незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «незачтено» («незачет») 
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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, 

                                                                           Твои мне песни ветровые, - 

                                                                            Как слезы первые любви. 
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     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» 

5.Назовите произведение А.Н.Островского: 

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

6.Назовите произведение Н.С.Лескова: 
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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                                        
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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 «незачтено» («незачет») 

Не приступил к 

выполнению 
2 

неудовлетворительно «незачтено» («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 

                          4 пунктуационных при отсутствии орфографических 
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                          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. 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» 

3.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» 

        4.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 

 
 


