Контрольно-оценочные средства для проведения текущего
контроля
по БОД.02 Литература
(1 курс, 1 семестр 2022-2023 уч. г.)
Текущий контроль №1
Форма контроля: Самостоятельная работа (Опрос)
Описательная часть: письменная самостоятельная работа
Задание №1
Выполните тест. Возможен только один правильный ответ в каждом вопросе.
1. Дайте правильное определение понятия историко-литературный процесс:
А) совокупность общезначимых изменений в литературе.
Б) историческое движение национальной и мировой литературы, развивающейся в сложных
связях и взаимодействиях.

2. Дайте правильное определение понятия литературное направление:
А) это особое отношение между художественными концепциями писателей, работающих в одно
время.
Б) это художественный метод, формирующий общие идейно-эстетические принципы в творчестве
множества писателей на определенном этапе развития литературы.

3. Дайте правильное определение понятия классицизм:
А) это литературное направление второй половины XVIII — начала XIX в., возникшее как реакция
на жесткие установки классицизма и признающее основой природы человека не разум, а чувства.
Б) литературное направление XVII в. (в русской литературе — начала XVIII в.), для которого
характерной чертой является восприятие античного искусства как эталона творчества, образца для
подражания.

4. Дайте правильное определение понятия сентиментализм:
А) умонастроение в западноевропейской и русской культуре и соответствующее литературное
направление. Произведения, написанные в рамках данного художественного направления, делают

особый акцент на чувственность, возникающую при их прочтении.
Б) литературное направление начала XX в., характеризующееся демонстративным разрывом с
традиционной культурой и классическим наследием.

5. Дайте правильное определение понятия романтизм:
А) литературное направление XVII в. (в русской литературе — начала XVIII в.), для которого
характерной чертой является восприятие античного искусства как эталона творчества, образца для
подражания.
Б) литературное направление конца XVIII —начала XIX вв., в основе которого лежит
субъективная позиция автора по отношению к изображаемому, стремление автора не столько
воссоздать в своем произведении окружающую действительность, сколько ее переосмыслить.

6. Дайте правильное определение понятия реализм:
А) литературное направление, возникшее в начале XIX в., следуя которому писатель изображает
жизнь в соответствии с объективной реальностью, правдиво воспроизводит «типические
характеры в типических обстоятельствах при верности деталей».
Б) литературное направление начала XX в., характеризующееся демонстративным разрывом с
традиционной культурой и классическим наследием.

7. Дайте правильное определение понятия модернизм:
А) явление в литературе конца XIX — начала XX века, характеризуемое отходом от классического
романа в пользу поиска нового стиля и радикальным пересмотром литературных форм.
Б) литературное направление, возникшее в начале XIX в., следуя которому писатель изображает
жизнь в соответствии с объективной реальностью.

8. Дайте правильное определение понятия символизм:
А) направление, противопоставившее себя реализму; возникло в конце 80-х годов XIX в.; в основе
философской концепции этого направления лежит идея о непознаваемости мира и человека
научным, рациональным путем и средствами реалистического изображения.
Б) литературное направление 1910-х гг., противостоящее символизму, провозглашающее
стремление к «радостному любованию бытием».
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9. Дайте правильное определение понятия футуризм:
А) это литературное направление второй половины XVIII — начала XIX в., возникшее как реакция
на жесткие установки классицизма и признающее основой природы человека не разум, а чувства.
Б) литературное направление начала XX в., характеризующееся демонстративным разрывом с
традиционной культурой и классическим наследием.

10. Дайте правильное определение понятия акмеизм:
А) литературное течение, противостоящее символизму и возникшее в начале ХХ века в России,
главной чертой которого является отчетливость, определенность образов, ясность и точность
поэтического слова.
Б) течение в европейском искусстве эпохи модернизма, получившее наибольшее развитие в
первые десятилетия ХХ века, преимущественно в Германии и Австрии.
Оценка

Показатели оценки

5

Выполнено 10 заданий.

4

Выполнено 6-9 заданий.

3

Выполнено 4-5 заданий.

Задание №2
Укажите какой конкретный исторический факт описывает А.С. Пушкин в данном
фрагменте «Медного всадника»?
И вот
Редеет мгла ненастной ночи
И бледный день уж настает…
Ужасный день!
Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури…
И спорить стало ей невмочь…
Поутру над ее брегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.
Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова,
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Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Все побежало, все вокруг
Вдруг опустело — воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь как тритон,
По пояс в воду погружен.
Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!
Народ
Зрит Божий гнев и казни ждет.
Увы! все гибнет: кров и пища!
Где будет взять?
В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон,
Печален, смутен, вышел он
И молвил: «С Божией стихией
Царям не совладеть» . Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел.
Стояли стогны озерами,
И в них широкими реками
Вливались улицы. Дворец
Казался островом печальным.
Царь молвил — из конца в конец,
По ближним улицам и дальным
В опасный путь средь бурных вод
Его пустились генералы
Спасать и страхом обуялый
И дома тонущий народ.
Тогда, на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,
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Где над возвышенным крыльцом
С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые,
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений. Он страшился, бедный,
Не за себя. Он не слыхал,
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая,
Как дождь ему в лицо хлестал,
Как ветер, буйно завывая,
С него и шляпу вдруг сорвал.
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были. Словно горы,
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились,
Там буря выла, там носились
Обломки… Боже, Боже! там —
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашеный, да ива
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта… Или во сне
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?
Но вот, насытясь разрушеньем
И наглым буйством утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своим любуясь возмущеньем
И покидая с небреженьем
Свою добычу. Так злодей,
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, ломит, режет,
Крушит и грабит; вопли, скрежет,
Насилье, брань, тревога, вой!. .
И, грабежом отягощенны,
Боясь погони, утомленны,
Спешат разбойники домой,
Добычу на пути роняя.
Найти 5 ключевых словосочетаний, описывающих данный исторический факт и 5
ключевых словосочетаний, описывающих состояние главного героя (не учитывая примеры
образца):
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Образец:
1. Нева рвалася к морю, затопляла острова, к решеткам хлынули каналы и др.
2. Сидел недвижный, страшно бледный и др.
Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложениях:
1. И вдруг, как зверь остервенясь, /На город кинулась…
2. Обломки хижин, бревны, кровли, /Товар запасливой торговли…
3. Его отчаянные взоры/На край один наведены …
4. В село ворвавшись, ломит, режет, /Крушит и грабит; вопли, скрежет…
Образец: Нева вздувалась и ревела – олицетворение.
Оценка

Показатели оценки

5

Выполнены три задания:
1. Верно указан конкретный исторический факт и дату его свершения.
2. Правильно выбраны 8-10 ключевых словосочетаний.
3. Правильно определены все средства речевой выразительности.

4

Выполнены три задания:
1. Верно указан конкретный исторический факт.
2. Правильно выбраны 6-7 ключевых словосочетаний.
3. Правильно определены 3 средства речевой выразительности.

3

Выполнены три задания:
1. Верно указан конкретный исторический факт.
2. Правильно выбраны 5 ключевых словосочетаний.
3. Правильно определены 2 средства речевой выразительности.

Задание №3
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
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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.
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…
Образец:
1. "... автор и сам не верит, что случай, просто глупый случай помешал его герою стать вторым
Наполеоном или Галилеем..."
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 проблематику произведения.

Задание №4
Сопоставьте стихотворения поэтов с одинаковыми названиями: «Демон» А. Пушкина и М.
Лермонтова, в виде таблицы. Обратите внимание на формальные элементы текста.
Образец:
«Демон» Пушкина
Есть лирический герой (местоимения «мне»,
«наши встречи», «меня») и есть демон («он»,
«его» - анафора, «злобный гений»).

«Демон» Лермонтова
Есть только «он» (анафора), дистанция,
недосягаемость.

Дистанция между героями по желанию самого
лирического героя.
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Оценка

Показатели оценки

5

Таблица заполнена полностью, учтены все формальные элементы текста.

4

Таблица заполнена не полностью (только 3 из 4 ячеек), учтены все формальные
элементы текста.

3

Таблица заполнена не полностью (только 2 из 4 ячеек), учтены все формальные
элементы текста.

Текущий контроль №2
Форма контроля: Самостоятельная работа (Опрос)
Описательная часть: письменная самостоятельная работа
Задание №1
Найдите в тексте выражения, не свойственные речи современного человека, объясните 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!
Образец:
1. Жизнью жуировать - веселиться, жить жизнью, полной разных удовольствий и развлечений
и чуждой всяких забот.
Оценка

Показатели оценки
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5

Найдено и объяснено 3 выражения.

4

Найдено и объяснено 2 выражения.

3

Найдено и объяснено 1 выражение.

Задание №2
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.).

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 №3
1. Назовите литературное направление, в русле которого развивалось творчество Н.С.Лескова и
принципы которого нашли свое воплощение в «Леди Макбет Мценского уезда»?
Ответ: _______________________________
2. Н.С. Лесков сам указал жанр произведения «Леди Макбет Мценского уезда», признаки какого
другого жанра можно найти в тексте?
Ответ: ________________________________
3. Как называют цитату, высказывание, пословицу, которая помещается перед всем произведением
или его отдельными главами и содержит его тему, основную мысль, позволяет выразить
авторскую точку зрения?
Ответ: _________________________________
4. Установите соответствие между персонажами произведения Н.С.Лескова «Леди Макбет
Мценского уезда» и высказываниями, которые им принадлежат: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПЕРСОНАЖИ

ВЫСКАЗЫВАНИЯ
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А. Катерина
Б. Кухарка Аксинья
В. Сергей

1. «У меня, Сергей, нет никаких книжек: не
читаю я их,…»
2. «А вот, матушка Катерина Ильвовна, свинью
живую вешали, …»
3. «Девичур этот проклятый Сережка!»
4. «Вас, я так рассуждаю, целый день на руках
носить надо - и то не уморишься, а только за
удовольствие это будешь для себя чувствовать.»

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А

Б

В

5. Назовите художественный прием, основанный на нарушении прямого порядка слов в
предложении («задаются такие характеры», «плечи круглые», «росту она была невысокого»)?
Ответ:__________________________________
6. Каким термином называют меткое оригинальное авторское изречение, выраженное в
лаконичной форме («Но не все дорога идет скатертью, бывают и перебоинки»)?
Ответ:__________________________________
7. Заполните пропуски в приведенном ниже тексте соответствующими терминами. В бланк
ответов №1 впишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов два термина в той
же форме и последовательности, что и в тексте.
Единственный _________ (кроме Катерины Львовны), которому уделено много внимания в
произведении и чей ___________ обрисован более или менее подробно - это Сергей.
Ответ:__________________________________
Оценка Показатели оценки
5

Верно выполнены 7 заданий.

4

Верно выполнены 5-6 заданий.

3

Верно выполнены 4 задания.
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