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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины ОУД.12 Родная   литература. 

В результате освоения дисциплины ОУД.12 Родная литература должен обладать следующими 

результатами: 

личностных: 
Л.1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,  чувства 

ответственности перед  Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л.2.- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

Л.3 - готовность к служению Отечеству, его защите;  
Л.4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной  практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
Л.5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л.6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с  другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
Л.7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
Л.8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Л.9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное  отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
Л.10- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
Л.11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
Л.12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
Л.13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л.14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

Л.15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

   
метапредметных: 
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М.1 - умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

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

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

М.2 - умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

М.3 - умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

М.4 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

М.5 - ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

М.6 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

М.7 - оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
 
предметных: 

П.1 - сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

П.2 - владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

П.3 - сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

П.4 - сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

П.5 - сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

П.6 - обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

П.7 - овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

П.8 - сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

П.9 - сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

П.10 - обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

П.11 - сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Умения 

 способность к образованию, самообразованию; сознательное отношение к 
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У 1 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 

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 
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З8 эстетическая функция языка художественной литературы, идейно-стилевое 

единство литературного произведения 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации.  

          

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОУД.12 Родная литература (русская) 

является дифференцированный зачет. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине ОУД.12 Родная   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, 

дифференци

рованныйзач

ет 

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, 

Дифференци

рованный 

зачет 

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 

У1; У3; У4; У6; 

У7; У8; У14; 

З2; З5; З8 

У1; У3; У4; 

У6; У7; У8; 

У14;  З2; З5; 

З8 
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докладами или 

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  

                   ОУД.12 РОДНАЯ   ЛИТЕРАТУРА  

 

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 и задания для самостоятельной работы 

Тема: 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). 

Тема: 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». 

Тема: Творчество М.Ю. Лермонтова 
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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? 

Тема: 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. 

Тема: Творчество А.П. Чехова 

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. 

 Тема: 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.Проблема обретения нравственного самосознания в творчестве В. Шукшина. 

4.Охарактеризуйте направления, по которым развивалась драматургия второй половины XX века. 

5.Лирический герой в поэзии второй половины XX века (по выбору обучающихся). 
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Оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОУД.12 

«РОДНАЯ   ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

    №1 

                                                   Вариант 1 

Оценочные материалы включают два задания:   

1.Тест. 

2.Сочинение на тему: «Любимый писатель ХХ века». (Общая характеристика творчества). 

                                                         Тест 

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.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 – профессор Преображенский? 

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

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

Оценочные материалы включают два задания:   

1.Тест. 

2.Сочинение на тему: «Любимый писатель ХХ века». (Общая характеристика творчества). 

                                                        Тест 

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… 

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

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

 

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

мире» является 

     а) М. Булгаков      б) А. Платонов 
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9.Кто из   поэтов вслед за С. Есениным обратился к теме русской деревни? 

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

 

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» 
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  Вариант 3 

Оценочные материалы включают два задания:   

1.Тест. 

2.Сочинение на тему: «Любимый писатель ХХ века». (Общая характеристика творчества). 

                                                        Тест 

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 

Оценочные материалы включают два задания:   

1.Тест. 

2.Сочинение на тему: «Любимый писатель ХХ века». (Общая характеристика творчества). 

                                                        Тест 

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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Оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОУД.12 

«РОДНАЯ   ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

№2 

1. Крупнейший русский поэт эпохи классицизма и одновременно художник, который прекратил 

господство этого направления в русской литературе. Этот поэт стал символом русской литературы 

XVIIIвека. 

А) Г.Р. Державин 

В) А.С. Пушкин 

Г) М.Ю. Лермонтов 

Д) В.А. Жуковский 

 

2. На русскую литературу наибольшее влияние оказал английский и немецкий романтизм. Облик 

английского романтизма для русского читателя определило творчество… 

А) Ж.Ж. Руссо 

Б) Д.Г. Байрона  

в) Э.А. Гофмана 

 

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

А) романтизм                                                В) сентиментализм 

Б) классицизм                                                Г) реализм+ 

 

4. Укажите основоположников «натуральной школы». 

А) В.Г. Белинский, И.С. Тургенев              В) М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев      

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

 

5.Кто является основоположником и самым ярким представителем романтизма в русской 

литературе. 

 

А) В.А. Жуковский + 

Б) Н.М. Карамзин 

В) Г.Р. Державин 

Г) Е.А. Баратынский 

 

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

А) А.Н. Островский «Лес»                                В) Ф.М. Достоевский      «Преступление и наказание» 

Б) И.С. Тургенев «Отцы и дети» +                     Г) И.А. Гончаров «Обломов» 

 

«5» 21-24 85%-100% 

«4» 17-23 70%-84% 

«3» 12-16 51%-69% 

«2» Менее 12 Менее 50% 
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 7. 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 

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

А) Долохов                                В) Болконский 

Б) Денисов =                              Г) Друбецкой 

 

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

начнется завтра»? 

А) князю Андрею                                В) Наполеону = 

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

 

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

А) строгое научное обоснование разделения людей на разряды 

Б) разделение людей на разряды в зависимости от их социальной принадлежности, образования 

В) разделение людей на разряды: материал и собственно людей= 

 

11.Герой романа «Преступление и Наказание» совершает своѐ убийство ради: 

1) Оправдания своей теории + 

2) Близких ему людей 

3) Семьи Мармеладовых 

4) денег 

 

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

А) Ягодное                                        В) Марьино= 

Б) Заманиловка                                Г) Отрадное 

 

13.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 

 

14.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 

 

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

общим не измерить…» 

А) А.К. Толстой                                

 В) А.А. Фет 

Б) А.С. Пушкин                                         

Г) Ф.И. Тютчев= 

16. 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 
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В) попыткой помочь Раневской поправить свое материальное положение= 

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

 

 17. 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= 

18. Назовите профессию Евгения Базарова: 

1) Пахарь 

2) Учитель 

3) Продавец 

4) Доктор = 

19. Какому направлению принадлежат произведения Тургенева, Гончарова и Островского: 

1) Классицизм 

2) Реализм = 

3) Романтизм 

4) Сентиментализм 

 

20. Как называлось первое произведение Л.Н. Толстого: 

1. «Детство» 

 2. «Воскресенье» 

3. «Плоды просвещения» 

 4. «Анна Каренина» 

  

21. Как называлось родовое имение И.С. Тургенева? 

1)  Карабиха 

2)  Мураново 

3) Ясная Поляна 

4) Спасское-Лутовиновое     = 

 

22. Кто автор произведения «История одного города»? 

1.Чехов 

2.Достоевский 

3. Горький 

4.Салтыков-Щедрин   = 
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23. Один из этих авторов не писал произведения «Памятник»: 

1) Ломоносов 

2) Лермонтов  = 

3) Пушкин 

4) Державин 

 

24. Первый  писатель получивший Нобелевскую премию: 

1. Куприн 

2.  Пушкин 

3.  Чехов 

 4. Бунин 

 

25. Тургенев написал: 

1. «Записки охотника» 

2. «Записки врача» 

3. «Записки из дома» 

4. «Записки на рукаве» 

26. Первый рассказ М. Горького назывался: 

 1. «Челкаш» 

2. «Мальва» 

3. «Макар Чудра» 

4. «Старуха Изергиль» 

 

27. Литературу какого периода принято называть «Серебряным веком»? 

 

1.Конец XVIII – начало XIX века 

2. Конец XIX – начало XX века= 

3.Весь XX век 

4.Конец XX – начало XXI века 

 

 

28.  Кем была Олеся из повести И.А. Куприна?  

1.Дочкой старосты 

2.Дочкой кузнеца 
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3.Внучкой пономаря 

4. Внучкой ведьмы 

29. Какому поэту принадлежат слова «Ведь если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нуж-

но?»? 

 

1. А. А. Блоку 

2.С. А. Есенину 

3.В. В. Маяковскому  = 

4.Б. JI. Пастернаку 

 

30.  Укажите, кто из русских поэтов является автором поэтического цикла «Персидские мотивы». 

 

а) А. А. Блок 

б) С. А. Есенин = 

в) М. И. Цветаева 

г) А. А. Ахматова 

 

31. В 1916 г. Блок написал стихотворение «Демон». У кого из русских поэтов можно встретить 

произведение с таким же названием? 

1.М. Ю. Лермонтов 

2.А. С. Пушкин 

3.В. В. Маяковский 

 4.Н. А. Некрасов 

 

32. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки? 

 

О доблестях, о подвигах, о славе 

Я забывал на горестной земле, 

Когда твое лицо в простой оправе 

Передо мной сияло на столе. 

 

а) А.С. Пушкин 

б) С. А. Есенин 

в) М.Ю. Лермонтов 

г) А. А. Блок  = 

 

33. Укажите первоначальное название поэмы В. В. Маяковского «Облако в штанах». 

1. «Флейта-позвоночник» 

2.«Тринадцатый апостол»    = 

3.«Я» 

4.«Долой вашу любовь!» 

 

34. Кто написал повесть «Записки из подполья» 

 А) Ф.М. Достоевский   = 

Б) А.П. Чехов 

В) И.С. Тургенев 

Г) Никто из перечисленных. 

 

35. Первый вариант названия рассказа А.И. Солженицына «Матренин двор» 

1.«Не стоит село без праведника»= 
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2.«Случай на станции Кречетовка» 

3.«Для пользы дела» 

4.«Один день Ивана Денисовича» 

 

36. Кто написал такие пьесы как: «Старший сын» и «Прощание в июне» 

1. А.В. Вампилов 

2. А.Т. Твардовский 

3.Н.В. Гоголь 

4.Б.Л. Пастернак 

 

37. Как называется цикл стихотворений, в котором Пушкин через сюжеты и образы священной 

книги мусульман выразил свои мысли и настроения. 

1. «Подражания   Корану»= 

2. «Персидские мотивы» 

3.«Пророк» 

 

38. Кто из поэтов незадолго до гибели с ужасающей точностью воспроизвел картину собственной 

гибели в стихотворении «Сон» 

1.М.Ю. Лермонтов  = 

2.А.С. Пушкин 

3. А. А. Блок   

4.В.В. Маяковский 

 

39 Первой публикацией какого поэта считается стихотворение «Береза» под псевдонимом 

Аристон. 

1.А.С. Пушкина 

2.М.Ю. Лермонтова 

3.С.А. Есенина           

4.А.А. Блока 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

  

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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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная литература 

 

1Литература. Базовый уровень. 10 класс: учебник/ Курдюмова Т. Ф. Колокольцев Е. Н. 

Марьина О. Б. –М.: Дрофа, Росучебник, 2019. —448 с. — ISBN: 978-5-358-15660-9— Текст : 

электронный // lecta.rosuchebnik.ru: [сайт]— URL: https://lecta.rosuchebnik.ru/product/237/ Режим 

доступа: ЭБ «LECTA», по паролю 

2. Литература. Базовый уровень. 11 класс. Часть 1: учебник/ Курдюмова Т. Ф. Колокольцев 

Е. Н. Марьина О. Б. –М.: Дрофа, Росучебник, 2019. —352с. — ISBN: 978-5-358-15661-6— Текст : 

электронный // lecta.rosuchebnik.ru: [сайт]— URL: https://lecta.rosuchebnik.ru/product/238/ Режим 

доступа: ЭБ «LECTA», по паролю 

3. Литература. Базовый уровень. 11 класс. Часть 2: учебник/ Курдюмова Т. Ф. Колокольцев 

Е. Н. Марьина О. Б. –М.: Дрофа, Росучебник, 2019. —254с. — ISBN: 978-5-358-15662-3— Текст: 

электронный // lecta.rosuchebnik.ru: [сайт]— URL: https://lecta.rosuchebnik.ru/product/239/ Режим 

доступа: ЭБ «LECTA», по паролю 

 

Дополнительная литература 

1. Литература в таблицах и схемах : для школьников и абитуриентов / составители О. Н. 

Гусева. — СПб. : Виктория плюс, 2015. — 175 c. — ISBN 978-5-91673-136-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/38561.html (дата обращения: 31.10.2019). — Режим доступа: — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2.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 (дата обращения: 31.10.2019) Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по 

паролю 

Русский язык и литература. Литература : учебник : в 2 ч. ч. 2 /  Г. А. Обернихина, Т. В. 

Емельянова,  Е. В. Мацыяка  [и др. ] ; под ред. Г. А. Обернихиной. - М. : Академия, 2015. - 399 с. - 

(Профессиональное образование). ХР(1) 

Русский язык и литература. Литература : учебник : в 2 ч. ч. 2 /  Г. А. Обернихина, Т. В. 

Емельянова,  Е. В. Мацыяка  [и др. ] ; под ред. Г. А. Обернихиной. - М. : Академия, 2015. - 399 с. - 

(Профессиональное образование). - ХР(1) 

3. 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 c. — 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 

4.Хайруллин, Р.З. Многонациональная российская литература. Актуальные аспекты рецепции и 

интерпретации : монография / Хайруллин Р.З., Сигов В.К., Абашева Д.В., Колядич Т.М., 

Шаряфетдинов Р.Х. — Москва : Русайнс, 2019. — 181 с. — ISBN 978-5-4365-3400-8. — 

URL: https://book.ru/book/932581 — Текст : электронный. Режим доступа:—ЭБС «Book.ru», по 

паролю. 
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