Перечень теоретических и практических заданий к
дифференцированному зачету
по БОД.02 Литература
(1 курс, 2 семестр 2018-2019 уч. г.)
Форма контроля: Контрольная работа (Сравнение с аналогом)
Описательная часть: Контрольная работа содержит одно теоретическое и одно практическое задание
Перечень теоретических заданий:
Задание №1
Устно ответить на вопрос: Перечислить три уровня художественного образа.

Оценка

Показатели оценки

5
Перечислены верно все три уровня художественного образа.

4
Перечислены верно два уровня художественного образа.

3
Назван один из трех уровней художественного образа.

Задание №2

Выполните тест.
1.Соотнести сюжеты и рассказы написанные Л.С.Петрушевской?
А) поиск любви и счастья; 1. "Уроки музыки"

Б) непростые отношения между отцами и детьми; 2. "Грипп"
В) прозябание несчастной семьи запрещенного писателя; 3. "Лестничная клетка"
Г) самоубийство. 4. "Козел Ваня"
2. Какой из рассказов не написан Л.С. Петрушевской?
А) "Гипп";
Б) "Дочь Ксении";
В) "Бессмерная любовь";
Г) "Девочки".
3. Центральная тема прозы Петрушевской?
А) женская судьба;
Б) помешательсто;
В) замученные жизни людей;
Г) мир семьи.
4. Какое выссказывание не относится к творчеству Л.Улицкой?
А) проза наследует традиции русской классической литературы, одновременно оставаясь в
пространстве постмодернистской эстетики;
Б) в рассказах представлена прямая, внутренняя, лексически выраженная ирония;
В) изящно соединены традиции русской классики и постмодернистской эстетики;
Г) ее героини продолжают любить, страдать, заботиться и терпеть унижения от
неидеализированных мужчин.
5. Литературное направление в котором работала Л.Улицкая?
А) деревенская проза;
Б) военная проза;
В) любовная проза;
Г) женская проза.
6. Центральная тема романа "Медея и ее дети" Л.Улицкой?
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А) проблемы жизни и смерти;
Б) мир семьи;
В) женская судьба;
Г) любовные разочарования.

Оценка

Показатели оценки

5
Выполнено 6 заданий

4
Выполнено 4-5 заданий

3
Выполнено 3 задания

Задание №3

Ответьте на вопросы.
1. Назовите год рождения писателя Л. Н. Толстого.
2. Назовите два любимых толстовских женских образа в романе «Война и мир»?
3. Самым важным в жизни человека Л. Н. Толстой считал..
4. В какой журнал Лев Николаевич отнес свое первое произведение, и как произведение
называлось?
5. В центре какого романа описана судьба Катюши Масловой?
6. Жанр произведения «Война и мир»?
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Оценка

Показатели оценки

5
Ответы даны на 6 вопросов

4
Ответы даны на 4-5 вопросов

3
Ответы даны на 3 вопроса

Задание №4
Устно ответить на вопрос: Перечислить 8 основных литературных направлений.

Оценка

Показатели оценки

5
Перечислены верно 7-8 литературных направлений.

4
Перечислены верно 5-6 литературных направлений.

3
Перечислены верно 4 литературных направления.

Задание №5
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Выполните тест "Основные теоретико-литературные понятия". Возможен только один
правильный ответ в каждом вопросе.
1. Какое из приведенных определений соответствует понятию «тема произведения»?
А) Изображение событий в их причинно-следственной связи
Б) Жизненный материал, взятый для отображения в произведении
В) Главная мысль произведения, в которой выражается оценочно-эмоциональное отношение
писателя к изображаемому
2. Какое из приведенных определений соответствует понятию «идея произведения»?
А) Главная мысль произведения, в которой выражается оценочно-эмоциональное отношение
писателя к изображаемому
Б) Жизненный материал, взятый для отображения в произведении
В) Основной вопрос, поставленный в произведении
3. Что такое сюжет произведения?
А) Сведения о жизни персонажей
Б) Построение произведения
В) Система событий и отношений между героями, развивающаяся во времени и пространстве
4. Найдите определение конфликта:
А) Момент наивысшего напряжения действия в сюжете произведения
Б) Столкновение противоречивых явлений, целей, устремлений героев
В) Выявление связей между персонажами
5. Литературный тип — это:
А) Художественный двойник автора
Б) Человеческая индивидуальность, складывающаяся из усредненных нравственных и
психологических черт
В) Обобщенный образ человеческой индивидуальности, наиболее характерной для определенной
общественной среды в определенное время
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6. Какой жанр относятся к эпосу?
А) Трагедия
Б) Эпиграмма
В) Рассказ

Оценка

Показатели оценки

5
Выполнено 6 заданий

4
Выполнено 4-5 заданий

3
Выполнено 3 задания

Перечень практических заданий:
Задание №1
Устно ответить на вопрос: Выразительное чтение одного из стихотворений А.А. Ахматовой (на
выбор).

Оценка

Показатели оценки

5
Знание текста, правильно расставленно логическое ударение, четкая передача мыслей
автора, передача специфики
жанра и стиля произведения, четкое и правильное произношение, простота и
естественность
чтения.
стр. 6 из 33

4
Знание текста, четкая передача мыслей автора, незначительные нарушения логических
пауз
и интонации.

3
Плохое знание текста, отсутствие выразительности, чтение неестественно.

Задание №2

Прочитайте фрагмент рассказа М. Горького "Старуха Изергиль". Выделите три основные
подтемы фрагмента
Текст как Приложение к билету
"...И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над
головой.
Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом
великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в
гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.
— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и
освещая им путь людям.
Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но
его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые
чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был
впереди, и сердце его все пылало, пылало!
И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и
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все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза
была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в
брильянтах дождя и золотом сверкала река... Был вечер, и от лучей заката река казалась красной,
как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данко.
Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, — кинул он радостный взор на
свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер.
Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом
с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то,
наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло..."

Оценка

Показатели оценки

5
Верно выделены 3 подтемы

4
Верно выделены 2 подтемы

3
Верно выделена 1 подтема

Задание №3

Составить, опираясь на материал учебника "Литература" под ред. Г.А. Обернихиной, не
менее 6 вопросов
по творчеству М.Ю.Лермонтова, А.П. Чехова (на выбор).

Оценка

Показатели оценки

5
Составлено 6 вопросов
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4
Составлено 4-5 вопросов

3
Составлено 2-3 вопроса

Задание №4

Письменно ответить на вопрос: Как цветопись помогает М.Булгакову охарактеризовать героев?
Какие цвета преобладают в произведении "Мастер и Маргарита"?

Оценка

Показатели оценки

5
Ответ верный: обнаруживает понимание материала, обосновывает свои суждения,
обобщает материал и делает выводы, последовательно излагает свои мысли.
Грамотность: допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная,
или 1 грамматическая ошибка.

4
Дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,что и для оценки «5», но допущены
небольшие неточности в обосновании суждений в последовательности изложения
ответа.
Грамотность: допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая
и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии
орфографических
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ошибок, а также 2 грамматические ошибки.

3
Дает ответ, но при этом: излагает материал неполно, не умеет обобщать материал и
делать
точный вывод. Грамотность: допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки,
или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных
при
отсутствии орфографических ошибок.

Задание №5

Ответьте письменно на вопрос: Какую роль в национальной и мировой культуре занимает роман
М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"?

Оценка

Показатели оценки

5
Содержание работы полностью соответствует заданию,фактические ошибки
отсутствуют, содержание
излагается последовательно, работа отличается точностью словоупотребления,
синтаксических конструкций, достигнуто стилевое единство.
Грамотность: допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная,
или 1 грамматическая ошибка.

4
Дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,что и для оценки «5», но допущены
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небольшие неточности в обосновании суждений в последовательности изложения
ответа.
Грамотность: допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая
и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии
орфографических
ошибок, а также 2 грамматические ошибки.

3
Дает ответ, но при этом: излагает материал неполно, не умеет обобщать материал и
делать
точный вывод. Грамотность: допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки,
или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных
при
отсутствии орфографических ошибок.

Задание №6

Составить, опираясь на материал учебника "Литература" под ред. Г.А. Обернихиной, не
менее 8 вопросов
по творчеству Н.В. Гоголя, М.Ю.Лермонтова, А.С. Пушкина, А.Н. Островского (на выбор)

Оценка

Показатели оценки

5
Составлено 8 вопросов

4
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Составлено 5-7 вопросов

3
Составлено 3-4 вопроса

Задание №7

Письменно ответить на вопрос: Опишите свое видение характера главной героини произведения
Л. Петрушевской "Свой круг"

Оценка

Показатели оценки

5
Ответ верный: обнаруживает понимание материала, обосновывает свои суждения,
обобщает материал и делает выводы, последовательно излагает свои мысли.

4
Дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5»,
но допущены небольшие неточности в обосновании суждений в последовательности
изложения ответа.

3
Дает ответ, но при этом: излагает материал неполно, не умеет обобщать материал и
делать точный вывод.
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Задание №8

Найдите в тексте выражения, которые не свойственны речи современного человека,
объяснить их значение
Текст: Жил-был пискарь. И отец и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы
веки в реке прожили и
ни в уху, ни к щуке в хайло̀ не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок, — говорил старый
пискарь, умирая, —
коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»
А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни
обернется — везде ему мат.
Кругом, в воде, все большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а
он никого заглотать
не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная
блоха — в хребет
впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь — и тот, как увидит, что он комара
изловил, целым стадом так и
бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.
А человек? — что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря,
напрасною смертью
погублять! И невода́, и сети, и ве́рши, и норота́, и, наконец... уду! Кажется, что́ может быть глупее
уды? — Нитка, на
нитке крючок, на крючке — червяк или муха надеты... Да и надеты-то как?.. в самом, можно
сказать, неестественном
положении! А между тем именно на уду всего больше пискарь и ловится!

Оценка

Показатели оценки

5
Найдено и объяснено 3 выражения
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4
Найдено и объяснено 2 выражения

3
Найдено и объяснено 1 выражение

Задание №9

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задание:
Вслед за нeй, что-то бурча под нос, вошел лохматый босоногий старик, поддел курицу батожком и
выкинул в сени. После этого распрямился, поднял на старух маленькие, заросшие со всех сторон
глаза и возгласил:
- Кур-рва!
- Вот он, святая душа на костылях, - без всякого удивления сказала Дарья и поднялась за
стаканом. - Не обробел. А мы говорим: Богодул че-то не идет. Садись, покуль самовар совсем не
остыл.
- Кур-рва! - снова выкрикнул, как каркнул, старик. - Самовар-р! Мер-ртвых гр-рабют! Самовар-р!
- Кого грабют? Чо ты мелешь?! - Дарья налила чай, но насторожилась, не убрав стакан из-под
крана. Такое теперь время, что и нельзя поверить, да приходится; скажи кто, будто остров сорвало
и понесло как щепку - надо выбегать и смотреть, не понесло ли взаправду. Все, что недавно еще
казалось вековечным и неподатным, как камень, с такой легкостью помчало в тартарары - хоть
глаза закрывай.
- Хресты рубят, тумбочки пилят! - кричал Богодул и бил о пол палкой.
- Где - на кладбище, че ли? Говори толком.
- Там.
- Кто? Не тяни ты душу, - Дарья поднялась, выбралась из-за стола. - Кто рубит?
- Чужие. Черти.
- Ой, да кто ж это такие? - ахнула Настасья. - Черти, говорит.
Торопливо повязывая распущенный за чаем платок, Дарья скомандовала:
- Побежали, девки. То ли рехнулся, то ли правду говорит.
Задание: Выпишите слова (словосочетания), которые несут эмоционально-оценочную
нагрузку и характерны для разговорного стиля.

Оценка

Показатели оценки

5
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Найдено не менее 15 слов (словосочетаний)

4
Найдено 9-14 слов (словосочетаний)

3
Найдено 5-8 слов (словосочетаний)

Задание №10

Продолжите размышление:
Перечитывая поэму А. Ахматовой «Реквием»...
я задумался ...
я понял...
я осознал...

Оценка

Показатели оценки

5
Ответ верный: обнаруживает понимание материала, обосновывает свои суждения,
обобщает материал и делает выводы, последовательно излагает свои мысли.

4
Дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5»,
но допущены небольшие неточности в обосновании суждений в последовательности
изложения ответа.
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3
Дает ответ, но при этом: излагает материал неполно, не умеет обобщать материал и
делать точный вывод.

Задание №11
Составьте письменно словесный портрет Оли Мещерской по рассказу И.А. Бунина "Легкое
дыхание"

Оценка

Показатели оценки

5
Ответ верный: обнаруживает понимание материала, обосновывает свои суждения,
обобщает материал и делает выводы, последовательно излагает свои мысли.

4
Дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5»,
но допущены небольшие неточности в обосновании суждений в последовательности
изложения ответа.

3
Дает ответ, но при этом: излагает материал неполно, не умеет обобщать материал и
делать точный вывод.

Задание №12
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Определите цифровую последовательность анализа произведения Л.Н.Толстого «Война и
мир» (в порядке возрастания)
1. Тематика произведения – автор осветил проблему истинной и ложной красоты, проблему
истинного и ложного патриотизма и героизма
2. Тематика произведения – обличение правительственных верхов, изображение жизни народных
масс в царской России, разоблачение индивидуалистической морали, обличение обывательской
психологии.
3. Проблематика произведения- множество социальных, политических, идеологических и
моральных проблем: лживая мораль эксплуататоров, равнодушия чиновников, обывательская
трусость…
4. Проблематика произведения - авторские философские размышления о соотношение личности и
общества, руководителя и массы, жизни частной и жизни исторической; вопрос о свободе и
необходимости, о роли женщины в обществе
5. Нравственный пафос произведения - нравственное усовершенствование человека –
единственный путь к справедливости и правде. Лучших его герои не только глубоко
чувствующие, но и мыслящие люди.
6. Пафос произведения - в неумирающих демократических и социалистических идеях: в
разоблачении социального неравенства, произвола самодержавия, жестокой эксплуатации
народных масс помещиками и буржуазией.
7. Образная система произведения: под маской животных изображены представители
господствующих классов, народ-труженик, обывательски настроенная интеллигенция, мелкие
чиновники.
8. Образная система произведения исчисляется сотнями характеров: исторические лица, русское
дворянство, народ
9. Особенности композиции произведения: Композиция романа оригинальна — роман в романе.
10. Особенности композиции произведения: кульминацией произведения является Бородинское
сражение; используется прием контраста…
11. Язык произведения: областные говоры, историзмы, живая народная речь, литературный и
разговорный язык первой четверти XIX в., торжественная речь конца XVIII и начала XIX
полурусский, полуфранцузский язык.
12. Язык произведения: иносказательный язык, аллегория, афористичность, использование
элементов фольклора
13. Художественная деталь в произведении: автор использует 85 различных оттенков для
описания выражения глаз, которые недаром называются «зеркалом души».
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14. Художественная деталь в произведении: Важное значение в романе играет символика цвета:
«обильная желтая пена абрикосовой», «старинный двухэтажный дом кремового цвета», собака
«цвета папиросного пепла», «режиссер с лиловым лишаем во всю щеку».

Оценка

Показатели оценки

5
Цифровая последовательность определена правильно.

4
В цифровой последовательности допущены 1-2 ошибки.

3
В цифровой последовательности допущены 3-5 ошибок.

Задание №13

Прочитайте статью, в которой говорится о смерти Базарова. Выпишите предложения,
объясняющие его
связь с проблематикой произведения
"Смерть героя"
Евгений Базаров — один из любимых героев Тургенева. Для читателя его смерть является
совершенно неожиданным
и… нежелательным поворотом событий, он до самого конца надеется, что Базаров будет жить.
Как! Почему? Ведь,
подумайте сами, Евгений не может умереть, он хотел сделать еще столько великих дел! А, может
быть, автор и сам не
верит, что случай, просто глупый случай помешал его герою стать вторым Наполеоном или
Галилеем? Но, нет. Он
хорошо знал, что и зачем делает, подписывая Базарову смертный приговор.
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Всем известно, что на первых этапах написания книги Тургенев относился к нигилизму и вообще
к образу такого
человека, как Базаров, довольно негативно. Но, позже заинтересовался манерой поведения
созданного персонажа
и изменил свое мнение. Автор постарался редактировать уже сложившееся отрицательное
впечатление читателя о
герое — поместил Базарова в ситуацию, где все его лучшие человеческие качества проявляются во
всей силе, где
эта незаурядная, сильная личность заслуживает жалости и снисхождения. Но, даже в сложившихся
обстоятельствах
еще не все читатели считают Евгения не зверем, а человеком.
И тогда Тургенев решился на последнее средство: Базаров умирает — безстрашный перед лицом
смерти, все еще мечтая о подвиге, по-прежнему безответно любящий и верный. И тогда уже
принимают все. И те, кто считал его героем, и те, кто — подонком, но все — пораженные силой
духа и кристельной честностью этого очень неоднозначного персонажа.
А еще, мне кажется, сколько бы Тургенев не любил Евгения Базарова, он понял, когда надо
вовремя остановится. С возрастом юношеский запал, желание совершить что-то великое
обязательно прошло бы, страсть к Одинцовой поутихла и - кем бы был сей «рыцарь бедный»?
Уездным лекарем?! Лечил крестьян и философствовал, как и его отец?
Но, чем бы тогда он отличился, запомнился, выделился из этой безконечной вереницы банальных,
обыденных людей без собственных действий, идей, мечтаний…

Оценка

Показатели оценки

5
Выписаны не менее 5 предложений,
которые выражают проблематику произведения

4
Выписаны 4-5 предложений, которые
выражают проблематику произведения

3
Выписаны 2 -3 предложения, которые выражают
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проблематику произведения

Задание №14

Письмено ответить на вопросы по повести М.А. Булгаков "Собачье Сердце"
Вопросы:
1. Кто из героев произносит следующую фразу: "...не говорите за обедом о большевизме и о
медицине..."?"...В сущности ведь я так одинок..."?
2. Какова иерархия пролетарских профессий в сознании Шарика?
3. Где, по мнению профессора Преображенского, происходит разруха?
4. Что предложил Шариков в качестве альтернативы идеям Энгельса и Каутского?
5. Что Швондер считал для человека самой важной вещью на свете?
6. Что лежит в основе повести М.А. Булгакова "Собачье сердце"?

Оценка

Показатели оценки

5
Даны ответы на 6 вопросов

4
Даны ответы на 4-5 вопросов

3
Даны ответы на 3 вопроса
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Задание №15

Устно ответить на вопрос: какой конкретный исторический факт описывает А.С. Пушкин в
произведении
«Медный всадник».
Найти 5 ключевых словосочетаний, описывающих данный исторический факт и 5 ключевых
словосочетаний,
описывающих состояние главного героя. (работа с текстом)

Оценка

Показатели оценки

5
1. Верно указан конкретный исторический факт и дату его свершения.
2. Правильно выбраны 8-10 ключевых словосочетаний.

4
1. Верно указан конкретный исторический факт.
2. Правильно выбраны 6-7 ключевых словосочетаний.

3
1. Верно указан конкретный исторический факт.
2. Правильно выбраны 5 ключевых словосочетаний.

Задание №16

Перечислите 8 произведений русской классики XIX века, в которых нашла свое отражение
тема «отцов и детей»? Аргументируйте свой ответ.
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Образец:
И.С. Тургенев "Отцы и дети" (конфликт между поколениями и идеологиями);

Оценка

Показатели оценки

5
Перечислено 7-8 произведений, даны аргументированные ответы

4
Перечислено 5-6 произведений, даны аргументированные ответы

3
Перечислено 3-4 произведения, даны аргументированные ответы

Задание №17

Перечислите 5 основных черт реализма в романе-эпопее "Война и мир". Назовите основной
прием композиции романа, аргументируйте ответ.
Образец:
1. В романе встречаются такие исторические личности, как Александр I, Наполеон, Кутузов и др.
2. Описаны события Отечественной войны 1812 г.

Оценка

Показатели оценки

5
Правильно перечислены 4-5 основных черт реализма. Дан правильный и
аргументированный ответ на вопрос (антитеза, на примере Кутузова и Наполеона и
т.д.)
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4
Правильно перечислены 3 основные черты реализма. Дан правильный и
аргументированный ответ на вопрос (антитеза, на примере Кутузова и Наполеона и
т.д.)

3
Правильно перечислены 2 основные черты реализма. Дан правильный ответ на вопрос
(антитеза)

Задание №18

Соотнести произведение и жанр:
1) "Война и мир" А) роман
2) "Гранатовый браслет" Б) рассказ
3) "Дикий помещик" В) роман-эпопея
4) "Ионыч" Г) сказка
5) "На дне" Д) пьеса
6) "12" Е) поэма
7) "Детство" Ж) повесть
8) "Ревизор" З) драма
9) "На холмах Грузии" И) былина
10) "Садко" К) лирика

Оценка

Показатели оценки

5
Верно соотнесены 8-10 пар
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4
Верно соотнесены 6-7 пар

3
Верно соотнесены 5 пар

Задание №19
Перечислите три основных рода литературы. В чем их различие?

Оценка

Показатели оценки

5
Исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание теоретического
материала,
умение использовать литературно-критические материалы для аргументации и
самостоятельных выводов.Свободное владение литературной терминологией.
Умение излагать материал грамотно и последовательно.

4
Хорошее знание и понимание литературного материала, изложение материала
последовательно и грамотно.В ответе может быть недостаточно полно развернута
аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов.
Допускаются отдельные погрешности в речевом оформлении высказываний.

3
Материал раскрыт в основном правильно, но схематично и недостаточно полно,
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с отклонениями от последовательности изложения. Допущены ошибки в речевом
оформление высказываний.

Задание №20

Сопоставьте роман Л.Н. Толстого "Война и мир" и роман М.А. Шолохова "Тихий Дон".
Напишите не менее 14 примеров сходства и различия двух романов
Образец
Сходства:
1. роман-эпопея
2. большое количество событий, много главных героев, описаны судьбы. масштабные романы и
т.д.
Различия:
1. манера повествования
2. авторский стиль и т.д.

Оценка

Показатели оценки

5
Приведено 12-14 сходств и различий

4
Приведено 8-11 сходств и различий

3
Приведено 5-7 сходств и различий

Задание №21
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Напишите 5 предложений, отражающих авторскую позицию И. С. Тургенева в романе «Отцы и
дети»,
по отношению к главному герою

Оценка

Показатели оценки

5
Приведены и аргументированы 5 предложений, отражающие авторскую позицию
писателя

4
Приведены и аргментированы 3-4 предложения, отражающие авторскую
позицию писателя

3
Приведены и аргументированы 2 предложения, отражающие авторскую позицию
писателя

Задание №22

Прочитайте фрагмент из сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина, выпишите слова, в которых
можно нарушить литературное произношение, разберите их по образцу.
Текст: А человек? — что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его,
пискаря, напрасною смертью погублять! И невода́, и сети, и ве́рши, и норота́, и, наконец... уду!
Кажется, что́ может быть глупее уды? — Нитка, на нитке крючок, на крючке — червяк или муха
надеты... Да и надеты-то как?.. в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем
именно на уду всего больше пискарь и ловится!
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Образец:
Каверз - кавер[с ]

Оценка

Показатели оценки

5
Выписано и разобрано 5-6 слов

4
Выписано и разобрано 3-4 слова

3
Выписано и разобрано 2 слова

Задание №23

Составьте развернутое аргументированное высказывание (не менее 6 предложений)
на тему: "Дно жизни" (по произведению М. Горького "На дне"?

Оценка

Показатели оценки

5
Ответ обнаруживает понимание материала
Обучающийся обосновывает свои суждения, обобщает материал и делает выводы,
последовательно излагает свои мысли.

4
Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для оценки «5»,
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но допущены небольшие неточности в обосновании суждений в последовательности
изложения ответа.

3
Дает ответ, но при этом: излагает материал неполно, не умеет обобщать материал и
делать точный вывод

Задание №24

Составьте диалог «Моя встреча с главным героем «Преступления и наказания» Р.
Раскольниковым», состоящий из не менее 10 вопросов и ответов к ним (учебная группа
разбивается на три команды, каждой команде выдается тема «Жизнь Раскольникова до
совершения преступления», «Раскольникова и преступление», «Раскольников на каторге», каждая
группа распределяет роли и создает диалог).
Образец вопросов-ответов:
1. – В каком учебном заведении ты учишься?
- Я - бывший студент юридического факультета…
2. – Что толкнуло тебя на преступление?
- Я хотел понять, кто я: тварь дрожащая или имеющий право…
3. – Сколько лет каторги ты получил за преступление?
- 8 лет, так как суд учел мою хорошую характеристику и добрые поступки до преступления …

Оценка

Показатели оценки

5
Формулировка вопроса и ответа ясная, точная, однозначная. Соответствие
предложенной теме. Логическая последовательность диалога. Свободное владение
лексикой. Поведение его участников в соответствии с правилами вежливости.

4
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Формулировка вопроса и ответа ясная, точная, однозначная. Незначительные
отступления от предложенной темы. Небольшие затруднения в выборе лексики.
Логическая последовательность диалога. Поведение его участников в соответствии с
правилами вежливости.

3
В вопросах и (или) ответах нарушена точность. Незначительные отступления от
предложенной темы. Затруднения в выборе лексики. Логическая последовательность
диалога. Поведение его участников не соответствует правилам вежливости
(перебивают, смеются и проч.)

Задание №25

Прочитайте отрывок из рассказа А.И. Куприна "Гранатовый браслет". Ответьте на вопрос:
Какую эстетическую значимость он (отрывок) несет для читателя?
Отрывок: "Теперь она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному
столу. Клумбы опустели и
имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые гвоздики, а также левкой —
наполовину в цветах, а
наполовину в тонких зеленых стручьях, пахнувших капустой, розовые кусты еще давали — в
третий раз за это лето —
бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно цвели своей
холодной, высокомерной
красотою георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний, травянистый,
грустный запах. Остальные
цветы после своей роскошной любви и чрезмерного обильного летнего материнства тихо осыпали
на землю
бесчисленные семена будущей жизни."

Оценка

Показатели оценки
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5
Приведены примеры из текста.
Предложен и аргументирован собственный взгляд на проблему.
Высказывание разделено на логические части.

4
В основном соблюден формат ответа.
Предложен, но аргументирован собственный взгляд на проблему.
Возможны ошибки при использовании лексических единиц, но это не затрудняет
понимание.

3
Ответ не включает все или неверно интерпретирует идеи автора.
Отсутствуют примеры.
Бедный словарный запас.
Большое количество ошибок затрудняет понимание.

Задание №26

Соотнесите авторов и их произведения
1. Б. Пастернак а) "Я тебя никогда не забуду"
2. В. Шукшин б) "Катерина, Катя, Катерина"
3. А. Вампилов в) "Материнское сердце"
4. Е. Евтушенко г) "Зимняя ночь"
5. Р. Рожденственский д) "Старший сын"
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6. А. Вознесенский е) "Мы совпали с тобой"
7. Б. Окуджава ж) "Звездный билет"
8. В. Аксенов з) "ОБмен"
9. Ю. Трифонов и) "Смеялись люди за стеной"
10. В. Высоцкий к) "Глоток свободы"

Дайте оценку любого понравившегося произведения по следующему плану:
1. Субъективный фактор ("нравится - не нравится") - 1балл
Речь идет о впечатлении, которое производит произведение на читателя.
2. Оценка художественной ценности - 1балл
Одна и та же идея может быть по-разному воплощена в художественных произведениях. Нужно
попытаться оценить стиль автора, его умение строить сюжет, пользоваться языком. Любое
произведение - это самовыражение автора.
3. Оценка человековедческой ценности - 1 балл
Литература - это человековедение (и обществоведение). Сила темы (идеи) зависит и от того, в
какой мере она позволяет раскрыть авторский замысел.
4. Оценка убедительности (обоснованности) - 1 балл
Нужно, чтобы читатель поверил в правдоподобность ситуации.
5. Оценка новизны - 1 балл
Речь не идет об откровенном плагиате или о супергениальном использовании нестандартной
тематики в красочном художественном оформлении.

Оценка

Показатели оценки

5
Соотнесено 10 произведений. Оценка произведения составляет 5 баллов

4
Соотнесено 6-9 произведений. Оценка произведения составляет 3-5 баллов
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Соотнесено 3-5 произведений. Оценка произедения составляет 3-4 балла

Задание №27

Соотнесите авторов и их произведения
1. В.В. Набоков а) "Красное колесо"
2. И.А. Бунин б) "Утопи мою голову"
3. З.Н. Гиппиус в) "Дар"
4. И.А. Бродский г) "Ангел смерти"
5. А. Соколов д) "Ниоткуда с любовью..."
6. Ю. Мамлеев е) "Живые лица"
7. Э. Лимонов ж) "Митькина любовь"
8. В. Аксенов з) "Ожог"
9. А.И. Солженицын и) "Дневник неудачника"
10. И. Одоевцева к) "Школа для дураков"

Оценка

Показатели оценки

5
Соотнесено 10 произведений

4
Соотнесено 6-9 произведений
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Соотнесено 3-5 произведений
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