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1. Общие положения

Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Литература».
ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.
ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  40.02.01
Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Литература».
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

У1. Воспроизводить содержание литературного произведения;
У2. Анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции,
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать
эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения;
У3. Соотносить художественную литературу с общественной жизни и культуры;
У4. Раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с
современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской
литературы;
У5. Соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять
черты личностных направлений и течений при анализе произведения;
У6. Определять жанрово-родовую специфику литературных произведений;
У7. Сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные,
критические и научные интерпретации;
У8. Выявлять авторскую позицию; характеризовать особенности стиля писателя;
У9. Выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
У10. Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
У11. Составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-
исследовательские работы;
У12. Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
З 1.образную природу словесного искусства
З 2.содержание изученных литературных произведений
З 3.основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.
З 4. Историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений
З 5. основные закономерности историко-литературного процесса
З 6. основные теоретико-литературные понятия
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний
Виды аттестации

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

У1. Воспроизводить содержание литературного
произведения;

Пр. работа,
устный опрос

экзамен

У2. Анализировать и интерпретировать художественное
произведение, используя сведения по истории и теории
литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции,
изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену)
изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;

Пр. работа сам.
работа устный
опрос

экзамен

У3. Соотносить художественную литературу с
общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным
направлением эпохи;

практич. работа,
сам. раб.

Экзамен

У4. Определять род и жанр произведения; Пр. работа
У5. Сопоставлять литературные произведения; Пр. работа экзамен
У6. Выявлять авторскую позицию; Пр. работа
У7. Выразительно читать изученные произведения (или
их фрагменты), соблюдая нормы литературного
произношения;

устный опрос

У8. Аргументировано формулировать свое отношение к
прочитанному произведению;

устный опрос экзамен

У9. Писать рецензии на прочитанные произведения и
сочинения разных жанров на литературные темы;

сочинение

З1. Образную природу словесного искусства; Пр. работа
З2. Содержание изученных литературных произведений; Пр. работа экзамен
З3. Основные факты жизни и творчества писателей-
классиков XIX–XX вв.;

устный опрос

З4. Основные закономерности историко-литературного
процесса и черты литературных направлений;

Пр. работа

З5. Основные теоретико-литературные понятия. Пр. работа экзамен



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.

Содержание

учебного материала

по программе УД

Тип контрольного задания

З1 З2 З3 З4 З5 З6 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 У11 У12

Введение. тес
т

тест тест тест устн
ый
опро
с

прак.
раб

прак.
раб тест тест

устны
й

опрос

устн
ый
опро
с

сам.р
аб

История находки «Слово о
полку Игореве» тест

тест тест прак.
раб

прак.
раб

Сам
раб

устны
й

опрос

сам.
раб

Барокко. Классицизм. пра
к.ра
б

прак.
раб

Прак
т раб прак.

раб
Устн
опрос

устны
й

опрос

устн
ый
опро
с

прак.
раб

Русская литература первой
половины XIX. прак.р

аб

прак.
раб прак.

раб
прак.
раб

устны
й

опрос

устн
ый
опро
с

сам.р
аб

А.С. Пушкин. устны
й

опрос

тес
т

тест прак.
раб

сам.р
аб

прак.
раб

Сам
раб

Сам
раб

устны
й

опрос

М.Ю. Лермонтов. тес
т

прак.
раб

прак.
раб

прак.
раб

сам.р
аб

Н.В. Гоголь
тест

тест тест прак.
раб

прак.
раб

Сам
раб

устны
й

опрос

сам.
раб
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Русская литература второй
половины XIX века.

пра
к.ра
б

прак.
раб

Прак
т раб прак.

раб
Устн
опрос

устны
й

опрос

устн
ый
опро
с

прак.
раб

И.А. Гончаров.
прак.р
аб

прак.
раб прак.

раб
прак.
раб

устны
й

опрос

устн
ый
опро
с

сам.р
аб

И.С. Тургенев. устны
й

опрос

тес
т

тест прак.
раб

сам.р
аб

прак.
раб

Сам
раб

Сам
раб

устны
й

опрос

Поэтическое творчество
А.А. Фета и Ф.И. Тютчева тест

тест тест прак.
раб

прак.
раб

Сам
раб

устны
й

опрос

сам.
раб

Н.А. Некрасов. пра
к.ра
б

прак.
раб

Прак
т раб прак.

раб
Устн
опрос

устны
й

опрос

устн
ый
опро
с

прак.
раб

Ф.М. Достоевский.
прак.р
аб

прак.
раб прак.

раб
прак.
раб

устны
й

опрос

устн
ый
опро
с

сам.р
аб

Л.Н. Толстой. устны
й

опрос

тес
т

тест прак.
раб

сам.р
аб

прак.
раб

Сам
раб

Сам
раб

устны
й

опрос

Русская литература конца
XIX – начала XX века. тест

тест тест
прак.
раб

прак.
раб

Сам
раб

устны
й

опрос

сам.
раб
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И.А. Бунин. пра
к.ра
б

прак.
раб

Прак
т раб прак.

раб
Устн
опрос

устны
й

опрос

устн
ый
опро
с

прак.
раб

Основные направления
поэзии «серебряного
века».

прак.р
аб

прак.
раб прак.

раб
прак.
раб

устны
й

опрос

устн
ый
опро
с

сам.р
аб

М.А. Шолохов. устны
й

опрос

тес
т

тест прак.
раб

сам.р
аб

прак.
раб

Сам
раб

Сам
раб

устны
й

опрос

М.А. Булгаков
тест

тест тест прак.
раб

прак.
раб

Сам
раб

устны
й

опрос

сам.
раб

Русская литература второй
половины XX века.

пра
к.ра
б

прак.
раб

Прак
т раб прак.

раб
Устн
опрос

устны
й

опрос

устн
ый
опро
с

прак.
раб

Поэты и писатели о
Великой Отечественной
войне

прак.р
аб

прак.
раб прак.

раб
прак.
раб

устны
й

опрос

устн
ый
опро
с

сам.р
аб

Творчество В. Шукшина устны
й

опрос

тес
т

тест прак.
раб

сам.р
аб

прак.
раб

Сам
раб

Сам
раб

устны
й

опрос

Творчество Ю.В.
Трифонов тест

тест тест прак.
раб

прак.
раб

Сам
раб

устны
й

опрос

сам.
раб
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5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной
аттестации.

Содержание

учебного материала

по программе УД

Тип контрольного задания

З1 З2 З3 З4 З5 З 6 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 У 10 У 11 У
12

Введение.

История находки «Слово
о полку Игореве»

экз
ам
ен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экзам
ен

. экза
мен

Барокко. Классицизм.

Русская литература
первой половины XIX.

экз
ам
ен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экзам
ен

А.С. Пушкин. экз
ам
ен

Экза
мен экза

мен
экза
мен

экза
мен

экзам
ен

М.Ю. Лермонтов. экз
ам
ен

экзам
ен

Н.В. Гоголь экз
ам

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экзам
ен
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ен

Русская литература
второй половины XIX
века.

экз
ам
ен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экзам
ен

экза
мен

И.А. Гончаров. экз
ам
ен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экзам
ен

экза
мен

И.С. Тургенев. экзам
ен экза

мен
экза
мен

экза
мен

экза
мен

Поэтическое творчество
А.А. Фета и Ф.И.
Тютчева

экзам
ен экза

мен
экза
мен

экза
мен

экзам
ен

экзам
ен

Н.А. Некрасов. экзам
ен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экзам
ен

Ф.М. Достоевский. экз
ам
ен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экзам
ен

Л.Н. Толстой. экз
ам
ен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экзам
ен

экза
мен

Русская литература конца
XIX – начала XX века.

экз
ам
ен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экзам
ен

экза
мен
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И.А. Бунин. экза
мен

экза
мен

экза
мен

экзам
ен

экзам
ен

Основные направления
поэзии «серебряного
века».

экза
мен экза

мен
экза
мен

экзам
ен

экзам
ен

экз
ам
ен

М.А. Шолохов. экза
мен экза

мен
экза
мен

экзам
ен

экзам
ен

экз
ам
ен

М.А. Булгаков экзам
ен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

Русская литература
второй половины XX
века.

экзам
ен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экзам
ен

экзам
ен

Поэты и писатели о
Великой Отечественной
войне

экзам
ен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экзам
ен

Творчество В. Шукшина экз
ам
ен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экзам
ен

Творчество Ю.В.
Трифонов

экз
ам
ен

экза
мен

экза
мен

экза
мен

экзам
ен

экза
мен



6. Структура контрольного задания
При проведении текущего и промежуточного контроля используется рейтинговая система
оценивания знаний обучающихся.
6.1. Текст задания
В текущий контроль включены практические и самостоятельные работы, описание
которых приведено в методических рекомендациях, тесты, в том числе и электронные.
Входной контроль
1.Название произведения древнерусской литературы, которое вы помните.
2. В каком из литературных направлений писал свои стихи Ломоносов:
а) классицизм;
б) сентиментализм;
в) романтизм;
г) реализм.
3. Назовите имя и отчество поэта Державина.
4. Кто написал произведение «Путешествие из Петербурга в Москву»:
а) Радищев;
б) Пушкин;
в) Лермонтов;
г) Гоголь.
5. Название одной из баллад Жуковского.
6. Найдите поэтов:
а) Радищев;
б) Батюшков;
в) Баратынский;
г) Достоевский.
7. В каком жанре написано произведение Пушкина «Евгений Онегин»:
а) поэма;
б) роман в стихах;
в) лирическое стихотворение;
г) баллада.
8. Перечислить повести, которые входят в состав романа Лермонтова «Герой нашего
времени».
9. Перечислить героев поэмы «Мёртвые души» Гоголя.
10. А.Н. Островский - это:
а) поэт;
б) романтик;
в) драматург;
г) литературный критик.
11. В каком веке жили и творили свои произведения следующие поэты: Блок, Есенин,
Маяковский, Цветаева, Ахматова?
12. В какой стране жил и творил свои произведения Шекспир?
6.1.1. Тема «Русская литература первой половины XIX века»
Знать: 2,3,5
Уметь: 1,2,4,7,8,9
Проверяемые ОК: 4,5
Тест включает 25 заданий с выбором одного ответа. Каждое тестовое задание оценивается
в 1 балл. Максимальное количество баллов за тест – 25.

Вариант 1

1. «В тот грозный год Покойный царь еще Россией Со славой правил». Какой год и какой
царь?

а) Николай I, 1825 год; б) Александр I, 1824 год;
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в) Петр I, 1701 год; г) Павел I, 1801 год.

2. Что изображает поэт с помощью таких равнений, как «осада», «приступ», «свирепая
шайка», «разбойники», «воры»?

а) пожар;

б) землетрясение;

в) наводнение;

г) ураган.

3. Образ какого города рисует поэт во «Вступлении» поэмы «Медный всадник»?

а) Петербурга;

б) Петрограда;

в) Петергофа;

г) Санкт-Петербурга

4. О чем мечтает герой поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» мелкий чиновник
Евгений?

а) о карьере;

б) о семье;

в) о богатстве;

г) обо всем выше перечисленном

5. Что случилось с Евгением после наводнения и гибели невесты?

а) сошел с ума

б) разбогател

в) женился на другой

г) уехал за границу

6. Кого автор подразумевает под местоимением "он" во Вступлении?

а) Николая I;

б) Петра I;

в) Павла I;

г) Александра I

7. Из какого металла изготовлен на самом деле памятник «Медный всадник»

а) бронза;

б) золото;
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в) серебро;

г) медь.

8. Какая река упоминается в поэме «Медный всадник» А. С. Пушкина?

а) Лена

б) Нева

в) Ока

г) Волга

9. К какому жанру относится произведение Лермонтова М.Ю. "Демон"?

а) рассказ

б) поэма

в) легенда

г) новелла

10. Укажите место действия в произведении Лермонтова М.Ю. "Демон".

а) Грузия

б) Персия

в) Россия

г) Турция

11. Какое географическое название не упоминается в произведении Лермонтова М.Ю.
"Демон"?

а) Арагва

б) Кура

в) Дарьял

г) Терек

12. Чем пренебрёг князь-жених перед опасной дорогой в произведении Лермонтова М.Ю.
"Демон"?

а) наказом родных

б) запретом Демона

в) благословением отца

г) молитвой

13. Что случилось с женихом Тамары в произведении Лермонтова М.Ю. "Демон"?

а) Жених Тамары погиб от пули осетина.
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б) Жених увёз Тамару в Персию.

в) Жених Тамары улетел с Демоном.

г) Жених Тамары предпочёл другую невесту.

14. Тамара, героиня произведения Лермонтова М.Ю. "Демон",  по происхождению

а) царевна

б) крестьянка

в) княжна

г) боярыня

15. Гудал, в произведении Лермонтова М.Ю. "Демон", – это

а) Демон

б) отец Тамары

в) брат Тамары

г) жених Тамары

16. Почему Демон, из одноименного произведения Лермонтова М.Ю., ходит задумчивый
у стен монастыря?

а) жаждет мести

б) болен

в) впервые познал «тоску любви»

г) подслушивает разговор херувима с Тамарой

17. Действие произведения «Портрет» Н.В. Гоголя происходит:

а) в Петербурге;

б) в Москве;

в) в деревне

г) в Саратове.

18. Имя главного героя произведения Н.В. Гоголя «Портрет»:

а) Андрей Петрович Чартков;

б) Алексей Иванович Чиртков;

в) Никита Иванович Чертков;

г) Александр Александрович Чертов.

19. В лавочке продавали (произведение Н.В. Гоголя «Портрет»):

а) картины, писанные маслом;
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б) акварели;

в) гравюры;

г) мебель.

20. Главной деталью портрета, из одноименного произведения Н.В. Гоголя, было:

а) широкий азиатский профиль;

б) пейзажный фон – пламенный полдень;

в) глаза старика;

г) деньги, зажатые в руках старика.

Вариант 2

1. Сколько упоминается царей в произведении «Медный всадник» А. Пушкина?

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

2. Что происходит с героем произведения «Медный всадник» в конце?

а) он сходит с ума и умирает;

б) он убегает за границу;

в) он живет долго и счастливо;

г) он женится

3. Кого увидел Евгений на площади возле всадника на бронзовом коне в произведении
«Медный всадник»?

а) сторожевых псов;

б) сторожевых волков;

в) сторожевых тигров

г) сторожевых львов

4. В какое время года произошло наводнение в произведении «Медный всадник»?

а) весна

б) осень

в) зима

г) лето

5. Как звали невесту Евгения, героя произведения «Медный всадник»?

а) Пелагея

б) Параша
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в) Пороша

г) Полина

6. Образ «врага» в произведении «Медный всадник»

а) Нева, памятник

б) злые дети, царь

в) ветер, ураган

г) разбойники, воры

7. На какой площади установлен памятник Петру I в произведении «Медный всадник»

а) на Дворцовой площади;

б) на Сенатской площади;

в) на Красной площади;

г) на площади им. Ленина.

8. Когда герой понял, что его невеста с матерью погибли, то он (произведение «Медный
всадник» А. Пушкин)

а) захохотал

б) заплясал

в) запел

г) замолчал

9. Когда Тамара впервые увидела Демона (произведение Лермонтова М.Ю. "Демон"), то
он был

а) как ангел-небожитель

б) как «ада дух ужасный»

в) «похож на вечер ясный»

г) как «всадник бездыханный»

10. О чём просит Тамара отца (произведение Лермонтова М.Ю. "Демон")?

а) не отдавать её в монастырь

б) отдать в священную обитель

в) отдать замуж за другого

г) отдать её Демону.

11. О чём спорят Ангел-херувим и Демон (произведение Лермонтова М.Ю. "Демон")?

а) о Тамаре

б) об убийстве

в) о мести

г) о свободе
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12. О чём умоляет Демон Тамару (произведение Лермонтова М.Ю. "Демон")?

а) о бессмертии

б) о свободе

в) о дружбе

г) о любви

13. Из скольких частей состоит произведение М.Ю. Лермонтова «Демон»?

а) из двух

б) из трех

в) из четырех

г) из пяти

14. Душа Тамары досталась (произведение Лермонтова М.Ю. "Демон")

а) Демону

б) никому

в) Ангелу

г) Гудалу

15. Какое средство выразительности использовано в приведённых строках (произведение
Лермонтова М.Ю. "Демон")?

Под ним Казбек, КАК ГРАНЬ АЛМАЗА, Снегами вечными сиял...

а) олицетворение

б) сравнение

в) метафора

г) метонимия

16. Демон – это … (произведение Лермонтова М.Ю. "Демон")

а) помощник бога;

б) архангел;

в) херувим;

г) падший ангел.

17. Чартков впервые увидал портрет старика (произведение Н.В. Гоголя «Портрет»):

а) на выставке;

б) в монастыре;

в) в картинной лавке;

г) в галерее.

18. Изображенный на портрете старик был (произведение Н.В. Гоголя «Портрет»):
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а) ростовщиком;

б) купцом;

в) актером;

г) князем.

19. Портрет был заказан художнику (произведение Н.В. Гоголя «Портрет»):

а) церковью, для которой он писал святых;

б) родными ростовщика;

в) самим ростовщиком;

г) «доброжелателями» ростовщика.

20. Историю таинственного портрета рассказал (произведение Н.В. Гоголя «Портрет»):

а) аукционист;

б) аристократ, любитель живописи;

в) молодой художник;

г) монах-отшельник.

Критерии оценки теста

1-12 правильных ответов 1 - 12 б. «2»

13-17 правильных ответов 13 - 17 б. «3»

18-22 правильных ответов 18 - 22 б. «4»

23 - 25 правильных ответов 23-25 б. «5»

6.1.2. Тема «Русская литература второй половины XIX века»

Знать: 1,3,5

Уметь: 3,5,7,8

Проверяемые ОК: 4,5

Тест включает 25 заданий с выбором одного ответа. Каждое тестовое задание оценивается
в 1 балл. Максимальное количество баллов за тест – 25.

Вариант 1.

1. Первое действие в произведении Н. Островского «Гроза» открывается русской
народной песней:

а) “Из-за острова на стрежень”;

б) “Среди долины ровныя”;

в) “Лучинушка”
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г) “Выхожу один я на дорогу”.

2. Борис приехал в город Калинов, чтобы: (произведение Н. Островского «Гроза»)

а) повидаться с дядей;

б) помочь дяди в торговле;

в) получить свою часть наследства;

г) пообщаться с местными жителями.

3. “Механик, самоучка-механик”, “антик, химик” – это: (произведение Н. Островского
«Гроза»)

а) Кудряш;

б) Борис;

в) Кулигин;

г) Дикой.

4. Произведение «Обломов» И.А. Гончарова по жанровому определению – это

а) рассказ

б) роман

в) поэма

г) повесть

5. Как называется родовое имение Обломовых в произведении И.А. Гончарова
«Обломов»?

а) Захаровка

б) Андреевка

в) Обломовка

г) Ивановка

6. Как звали лучшего друга Ильи Ильича Обломова в одноименном произведении И.А.
Гончарова

а) Владимир Ленский

б) Пьер Безухов

в) Акакий Башмачкин

г) Андрей Штольц

7. Базаров считал себя (И.С.Тургенев «Отцы и дети»)

а) нудистом

б) нигилистом
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в) пропагандистом

г) журналистом

8. Назовите профессию Евгения Базарова (И.С.Тургенев «Отцы и дети»)

а) доктор;

б) пахарь;

в) учитель;

г) продавец.

9. От чего умирает Е. Базаров (И.С.Тургенев «Отцы и дети»)

а) от старости

б) от любви

в) от скуки

г)  от раны

10. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» создавалась

а) около пяти лет

б) около десяти лет

в) около пятнадцати лет

г) около двадцати лет

11. Кого искали мужики в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?

а) счастливого

б) богатого

в) ученого

г) скатерть-самобранку

12. Кто из представителей животного мира в «Прологе» подарил мужикам скатерть-
самобранку для путешествия (поэма «Кому на Руси жить хорошо»?)

а) лисица

б) волк

в) пеночка

г) синичка

13. С каким былинным богатырём сравнивает автор И.С. Флягина: (Н. Лесков
«Очарованный странник»)

а) с Алёшей Поповичем;
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б) с Добрыней Никитичем;

в) с Ильёй Муромцем;

г) с Савелием – богатырём Старорусским.

14. Чем завершились скитания главного героя И.С. Флягина: (Н. Лесков «Очарованный
странник»)

а) вернулся на родину к родителям;

б) обзавёлся своей семьёй;

в) постригся в монахи;

г) собирается идти на войну.

15. «Очарованный странник» - произведение, составленное из отдельных эпизодов. Что
или кто объединяет эти части?

а) сквозной сюжет;

б) автор-повествователь;

в) цыганка Груша;

г)  Иван Флягин.

16. Как погиб Мармеладов, герой произведения "Преступление и наказание" Ф.
Достоевского?

а) упал с моста в реку

б) залез в петлю

в) попал под карету

г) застрелился

17. Сколько времени длится действие произведения Ф. Достоевского «Преступление и
наказание» (до эпилога)?

а) полгода

б) три недели

в) пять дней

г) четырнадцать дней

18. Какое орудие убийства выбирает Раскольников, герой произведения Ф. Достоевского
«Преступление и наказание»?

а) кинжал

б) топор

в) нож

г) молоток
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19. С именем капитана Тушена связано сражение: (Л.Н. Толстой «Война и мир»)

а) Бородинское

б) Красненское

в) Аустерлицкое

г) Шенграбинское

20. Чьими глазами мы увидели совет в Филях? (Л.Н. Толстой «Война и мир»)

а) Малаши

б) Тихона Щербатова

в) Бенигсена

г) Кутузова

Вариант 2.

1. Какое определение нравам города Калинова дал Кулигин в разговоре с Борисом? (Н.
Островский «Гроза»)

а) непросвещенные;

б) дикие;

в) жестокие;

г) великолепные.

2. Какое условие поставила в завещании бабушка Бориса? Борис получит наследство,
если: (Н. Островский «Гроза»)

а) будет почтителен к дяде;

б) получит хорошее образование;

в) покажет себя способным купцом;

г) удачно женится.

3. “Все на меня как-то дико смотрят, точно я здесь лишний, точно мешаю им. Обычаев я
здешних не знаю. Я понимаю, что все это наше русское, родное, а все-таки не привыкну
никак”. Какому герою Н. Островского из произведения «Гроза» принадлежат эти слова?

а) Борису;

б) Шапкину;

в) Кулигину;

г) Кудряшу.

4. Определите сюжетную основу произведения «Обломов» И.А. Гончарова

а) история любви Обломова и Агафьи Пшеницыной
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б) история взаимоотношений помещика Обломова с крепостными

в) история любви Ильи Обломова и Ольги Ильинской

г) описание дружеских отношений Обломова и Штольца

5. На какой улице жил Илья Ильич Обломов в начале романа

а) на Садовой

б) на Гороховой

в) на Лени Голикова

г) на Выборгской стороне

6. Какое любимое занятие Обломова, героя произведения И.А. Гончарова «Обломов»?

а) чтение книг

б) бывать в гостях

в) предаваться мечтаниям

г) ходить на службу

7. Кто из героев произведения И.С.Тургенева «Отцы и дети» любил все заграничное?

а) Н.П. Кирсанов

б) П.П. Кирсанов

в) А.Н. Кирсанов

г) Е.В. Базаров

8. Укажите, какой тип композиции использовал И.С. Тургенев в произведении «Отцы и
дети»?

а) зеркальная;

б) последовательная;

в) циклическая;

г) кольцевая.

9. Каков исход дуэли между Павлом Петровичем и Базаровым (И.С.Тургенев «Отцы и
дети»)?

а) убит Базаров;

б) ранен Павел Петрович;

в) ранен Базаров;

г) убит Павел Петрович.

10. Кого Некрасов называет счастливым в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?
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а) купчину толстопузого

б) Григория Добросклонова

в) попа

г) мужиков

11. Кого Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» называет богатырем
святорусским?

а) Савелия

б) Якима Нагого

в) Ермила Гирина

г) Гришу Добросклонова

12. Кто из героев поэмы «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова в прошлом был
каторжником?

а) Савелий

б) Ермил Гирин

в) Яким Нагой

г) Гриша Добросклонов

13.Определите жанр произведения Н.С. Лескова “Очарованный странник”:

а) роман;

б) трагедия;

в) повесть;

г) рассказ.

14. Основная идея произведения «Очарованный странник» состоит в следующем:

а) русский человек со всем справится;

б) русский человек всегда стремится к опасностям;

в) только в экстремальных ситуациях раскрывается человек;

г) русский человек надеется «на авось».

15. Почему Флягин не принимает второй постриг? (Н. Лесков «Очарованный странник»)

а) хочет послужить еще людям

б) хочет идти на войну

в) ему хочется жениться

г) ему некогда
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16. Сколько шагов было от ворот дома Раскольникова до дома старухи-процентщицы?
(«Преступление и наказание» Ф. Достоевский)

а) 730

б) 1025

в) 966

г) 583

17. Какое определение романа «Преступление и наказание» Ф. Достоевского наиболее
соответствует его характеру?

а) криминальный роман

б) философский роман

в) социально-психологический философский роман

г) сентиментальный роман

18. Почему после убийства Раскольников не воспользовался награбленным?
(«Преступление и наказание» Ф. Достоевский)

а) в спешке забыл взять деньги

б) деньги не являлись целью преступления

в) из-за страха быть разоблачённым

г) герой, спрятав деньги, не мог потом вспомнить место тайника

19. В ком Л.Н.Толстой, в произведении «Война и мир», видит решающую силу истории?

а) в царе

б) в военачальниках

в) в народе

г) в аристократии

20. В чём был а истинная причина дуэли Безухова с Долоховым? (Л.Н. Толстой «Война и
мир»)

а) зависть к Долохову

б) измена Элен

в) случайное стечение обстоятельств

г) оскорбление, которое Долохов нанёс Ростовым

Критерии оценки теста

1-12 правильных ответов 1 - 12 б. «2»

13-17 правильных ответов 13 - 17 б. «3»



16

18-22 правильных ответов 18 - 22 б. «4»

23 - 25 правильных ответов 23-25 б. «5»

6.1.3. Тема «Русская литература первой половины  XX века (1900-1920)»

Знать: 1,2,3

Уметь: 1,3,4,7

Проверяемые ОК: 4,5

Тест включает 20 заданий с выбором одного ответа. Каждое тестовое задание оценивается
в 1 балл. Максимальное количество баллов за тест – 20.

Вариант 1

1. Какую тему нельзя приписать произведению «Господин из Сан-Франциско»?

а) тема жизни и смерти

б) тема деградации дворянства

в) тема значимости человека в жизни

г) тема "человек и деньги"

2. Отношение к господину из Сан-Франциско в одноименном произведении И. Бунина в
отеле на острове Капри

а) приставили самую красивую и умелую горничную; метрдотель поддакивал господину
из Сан-Франциско, как бы говоря, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний
господина из Сан-Франциско и что всё будет исполнено в точности

б) выделили лучшие апартаменты; старались угождать любым прихотям, и господин из
Сан-Франциско был очень доволен, давал щедрые чаевые

в) оказывали всяческое почтение, но при этом кривили губы в усмешке, как бы говоря:
“Знаем мы вас, богачей!”

г) отказывали во всем, не хотели пускать в гостиницу, пытались вызвать полицию при его
появлении.

3. Какой символ в произведении "Господин из Сан-Франциско" "был страшен, но о нем не
думали"?

а) пароход

б) океан

в) смех

г) капитан

4. Годы жизни И.А Бунина

а) 1905-1955

б) 1867-1940
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в) 1870-1953

г) 1856-1906

5. На какой период времени ехал Господин из Сан-Франциско в путешествие

а) на один год

б) на два года

в) на три года

г) на четыре года

6. Какова основная мысль произведения А. Куприна «Гранатовый браслет»?

а) изображение «маленького человека»

б) любовь сильнее смерти

в) представление дворянства неспособным к возвышенным чувствам

г) «маленький человек» и современное общество

7. Какую музыку использует Куприн для утверждения основной идеи «Гранатового
браслета»?

а) П. И. Чайковский «Реквием»

б) Г. В. Свиридов «Метель»

в) Л. Ван Бетховен «Соната № 2»

г) Г. Берлиоз «Фантастическая симфония»

8. Почему Желтков кончает жизнь самоубийством? (А. Куприн «Гранатовый браслет»)

а) жизнь без любви потеряла смысл

б) не в состоянии перенести разлуку

в) понимает кощунственность своих мыслей

г) чувство любви ему наскучило

9. К какому жанру относится произведение Куприна «Гранатовый браслет»:

а) рассказ

б) повесть

в) поэма

г) роман

10. Главную героиню произведения А. Куприна «Гранатовый браслет» зовут:

а) Анна Николаевна

б) Мария Николаевна
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в) Вера Николаевна

г) Ольга Николаевна

11. Главный герой произведения Л. Андреева «Кусака» – это

а) кошка

б) собака

в) лошадь

г) мышь

12. Время года, когда начинались события в произведении Л. Андреева «Кусака»

а) весна

б) лето

в) зима

г) осень

13. Кто один раз пожалел и приласкал Кусаку в одноименном произведении Л. Андреева

а) одинокая женщина

б) добрая старушка

в) хороший мальчик

г) пропойца-мужик

14. Сколько глав в произведении Л. Андреева «Кусака»

а) 3

б) 4

в) 5

г) 6

15. Кто из героев дал Кусаке такое имя в одноименном произведении Л. Андреева

а) Лёля

б) Ляля

в) Аля

г) Аня

Вариант 2

1. Кто ехал на отдых вместе с господином из Сан-Франциско из одноименного
произведения И. Бунина?

а) сын и дочь
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б) жена и любовница

в) жена и сын

г) жена и дочь

2. В какое время года господин из Сан-Франциско отправился путешествовать? (И.Бунин
«Господин из Сан-Франциско»)

а) был конец ноября

б) был конец декабря

в) был конец марта

г) был конец августа

3. Кто поднял тревогу, когда стало плохо господину из Сан-Франциско?

а) англичанин

б) француз

в) немец

г) итальянец

4. Какой вулкан упоминается в произведении И.Бунина «Господин из Сан-Франциско»?

а) Килиманджаро

б) Везувий

в) Нептун

г) Эверест

5. Возраст Господина из Сан-Франциско из одноименного произведения И. Бунина

а) ему 55 лет

б) ему 56 лет

в) ему 57 лет

г) ему 58 лет

6. Кому принадлежат слова: «Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в
мире!» (А.И. Куприн «Гранатовый браслет»)

а) князю Мышкину

б) Вере Николаевне

в) генералу Аносову

г) Василию Львовичу

7. Кто из героев подарил княгине Вере Николаевне гранатовый браслет? (А.И. Куприн
«Гранатовый браслет»)
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а) Желтков

б) Шеин

в) Аносов

г) Фриессе

8. “Точно … !” - с неожиданной тревогой подумала Вера Николаевна, разглядывая
подаренный ей браслет. (А.И. Куприн «Гранатовый браслет»)

а) кровь

б) гранат

в) рана

г) золото

9. Какого числа были именины княгини Веры Николаевны? (А.И. Куприн «Гранатовый
браслет»)

а) 17 октября

б) 17 августа

в) 17 сентября

г) 17 ноября

10. К какому  типу литературных героев можно отнести чиновника Желткова из
произведения Куприна «Гранатовый  браслет»:

а) «лишний человек»

б) «маленький человек»

в) роковой герой

г) честный чиновник

11. В какое время года бросили Кусаку «добрые» люди? (Л. Андреев «Кусака»)

а) зима

б) весна

в) лето

г) осень

12. Кого из «добрых» людей Кусака укусила? (Л. Андреев «Кусака»)

а) маму

б) папу

в) детей

г) девочку
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13. Что делала Кусака в конце произведения? (Л. Андреев «Кусака»)

а) выла

б) визжала

в) молчала

г) лаяла

14. Почему была счастлива Кусака? (Л. Андреев «Кусака»)

а) ее кормили

б) у нее были хозяева

в) у нее было хорошее настроение

г) ее не прогоняли

15. Какой породы была Кусака (Л. Андреев «Кусака»)

а) сторожевая

б) дворняжка

в) охотничья

г) кавказец

Задания для электронного тестирования

1. Известный сад в пьесе Чехова был:

А) Грушевый;

Б) Вишневый;

В) Сливовый;

Г) Яблоневый

2. Назовите профессию Евгения Базарова.

А) Доктор;

Б) Пахарь;

В) Учитель;

Г) Продавец.

3. Матрена Тимофеевна – героиня поэмы Некрасова:

А) «Русские женщины»;

Б) «Мороз, Красный нос»;

В) «Коробейники»;

Г) «Кому на Руси жить хорошо».

4. Каково официальное звание А.С. Пушкина?

А) Камер-юнкер;

Б) Штабс-капитан;

В) Титулярный советник;
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Г) Мичман.

5. Какую из центральных улиц увековечил Гоголь в своем произведении:

А) Невский проспект;

Б) Васильевский остров;

В) Марьина роща;

Г) Тверская – Ямская.

6. Кого Н.А. Добролюбов назвал «лучом света в темном царстве»?

А) Варвару;

Б) Катерину;

В) Тихона;

Г) Кулигина

7. Как называется город в повести Салтыкова – Щедрина «История одного города»?

А) Умнов;

Б) Дурнев;

В) Весельев;

Г) Глупов.

8. А.С. Пушкин закончил учебное заведение:

А) Пажеский корпус;

Б) Московский университет;

В) ЦарсФосельский лицей;

Г) Кембриджский  университет.

9. Кто свинье не товарищ – гласит поговорка?

А) Медведь;

Б) Волк;

В) Козел;

Г) Гусь.

10. Какое стихотворение посвятил А.С. Пушкин А.П. Керн?

А) «Узник»;

Б) «Я помню чудное мгновение…»;

В) «Бесы»;

Г) «Признание».
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Критерии оценки выполнения работы

Оценка Число баллов, необходимое для получения

«3» (удовлетворительно) 11-13

«4» (хорошо) 14-17

«5» (отлично) 18-20

Вопросы для подготовки практической части

1. Анализ стихотворения  А. Вознесенского (на выбор по плану).
2. Анализ стихотворения  Б. Ахмадуллиной (на выбор по плану).
3. Анализ стихотворения  О. Берггольц (на выбор по плану).
4. Анализ стихотворения  Р. Рождественского (на выбор по плану).
5. Анализ стихотворения А. Ахматовой (на выбор по плану).
6. Анализ стихотворения А. Пушкина (на выбор по плану).
7. Анализ стихотворения В. Высоцкого (на выбор по плану).
8. Анализ стихотворения М. Цветаевой (на выбор по плану).
9. Анализ стихотворения Н. Заболоцкого (на выбор по плану).
10. Анализ стихотворения С. Есенина (на выбор по плану).
11. Анализ стихотворения Ф.Тютчева (на выбор по плану).
12. Составить развернутый план «День И. Шухова» по рассказу А.И. Солженицына

«Один день Ивана Денисовича» (письменно).
13. Составить развернутый план «День Обломова» по произведению И.А. Гончарова

«Обломов» (письменно).
14. Составить развернутый план «Один день пассажиров парохода «Атлантида» по

произведению И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» (письменно).
15. Сравнительно-сопоставительная характеристика персонажей произведения Е.И.

Замятина «Мы» О-90 и I-330 (по плану).
16. Сравнительно-сопоставительная характеристика персонажей произведения И.С.

Тургенева «Отцы и дети» Базарова и П.П. Кирсанова (по плану).
17. Сравнительно-сопоставительная характеристика персонажей произведения М.А.

Шолохова «Тихий Дон» Аксиньи Астаховой и Натальи Коршуновой (по плану).
18. Сравнительно-сопоставительная характеристика персонажей произведения А.Н.

Островского «Гроза» Катерины и Варвары Кабановых (по плану)
19. Сравнительно-сопоставительная характеристика персонажей произведения Л.Н.

Толстого «Война и мир» П. Безухова и А. Болконского (по плану).
20. Сравнительно-сопоставительная характеристика персонажей произведения И.А.

Гончарова «Обломов» И. Обломова и А. Штольца (по плану).
21. Характеристика персонажа произведения (по плану). «Судьба Григория Мелехова»

по произведению М.А. Шолохова «Тихий Дон»
22. Характеристика персонажа произведения А.Т. Твардовского «Василий Теркин» В.

Теркина (по плану).
23. Характеристика персонажа произведения Л.Н. Толстого «Война и мир» Н. Ростовой

(по плану).
24. Характеристика персонажа произведения Н.С. Лескова «Очарованный странник»

И.С. Флягина (по плану).
Учебники и учебные пособия

Основная
1. Войлова К.А. История русского литературного языка: Учебник для СПО. – 2-е изд.,

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 432 с. – (Серия: Профессиональное
образование). ISBN 978-5-534-10794-4
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2. Красовский, В.Е. Литература: Учебное пособие для СПО. – М.: Издательство Юрайт,
2019. – 650 с. – (Серия: Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-11359-4

3. Литература: общеобразовательная подготовка: Учебное пособие для колледжей // Под
ред. Е.В.Амелина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 447 с. – (Среднее
профессиональное образование).

4. Литература: Учебник – хрестоматия для 11 класса национальных школ: В двух частях.
Ч. I // Авт. сост. С.К.Бирюкова, К.М.Нартов, Л.В.Тодоров. – 4-е изд. – СПб.:
Отделение изд-ва «Просвещение», 2016. – 687с.: ил. – ISBN 5-09-005598-Х; ISBN 5-
09-005598(ч.I)

Русская художественная литература:
1. Алексей Н.Т. Детство Никиты: Повесть. – М.: ООО «Омега, 2018. – 175 с.
2. Ахматова А. Бег времени: Избранные произведения. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус,

2018. – 384 с. – (Мировая классика). ISBN 978-5-389-08080-5
3. Бунин И. Темные аллеи: любовная проза. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 480

с. – (Мировая классика). ISBN 978-5-389-05188-1
4. Васильев Б.Л. А зори здесь тихие...: Сборник. – М.: Издательство ACT, 2019. – 478,[2]

с. ISBN 978-5-17-107074-8 (Классика для школьников) ISBN 978-5-5-17-107072-4
(Школьное чтение)

5. Великие мысли великих людей: Антология афоризма. – В 3-х томах. – Том 3. – ХIХ-
ХХ века // Сост. И.И.Комарова, А.П.Кондрашев. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2000. – 736
с.

6. Все произведения школьной программы в кратком изложении // Кол. авт. Зубова Е.Н.,
Ларина О.В., Мошенская Г.Н., Титкова Т.В., Щеглова О.А. Произведения школьной
программы в кратком изложении. ООО «Дом Славянской книги», 2018. – 832 с. ISBN
978-5-91503-302-2

7. Гоголь Н.В. Шинель: Петербургские повести. – М.: ООО «Омега», 2017. – 285 с.
8. Гончаров И.А. Обломов: роман. – М.: Издательство ACT, 2018. – 574, [2] с. ISBN 978-

5-17-983207-2 (Классика для школьников) ISBN 978-5-17-983208-9 (Школьное чтение)
9. Горький М. На дне. – М.: Эксмо, 2019. – 160 с. – (Всемирная литература). ISBN 978-5-

04-102504-5
10. Грибоедов А. Горе от ума: драматические произведения Александр Грибоедов. –

СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус 2019. – 352 с. – (Мировая классика). ISBN 978-5-389-
10950-6

11. Достоевский Ф. Преступление и наказание: роман / Федор Достоевский. – СПб.:
Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 608 с. – (Мировая классика). ISBN 978-5-389-04926-0

12. Достоевский Ф. Униженные и оскорбленные: Роман. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус,
2019. – 448 с. – (Мировая классика). ISBN 978-5-389-12315-1

13. Достоевский Ф.М. Идиот: Роман. – М.: Издательство ACT, 2018. – 640 с. ISBN 978-5-
17-110415-3 (Классика для школьников) ISBN 978-5-17-110413-9 (Школьное чтение)

14. Есенин С.А. Стихотворения и поэмы / С.А. Есенин. М.: Издательство ACT, 2018. –
190, [2] с. ISBN 978-5-17-108962-7 (Классика для школьников) ISBN 978-5-17-108964-
1 (Школьное чтение).

15. Крылов И.А. Басни. – М.: Издательство ACT, 2018. – 222, [2] с. ISBN 978-5-17-103736-
9 (Классика для школьников) ISBN 978-5-17-103738-3 (Школьное чтение).

16. Куприн А.И. Гранатовый браслет олеся. – М.: ООО «Омега», 2017. – 223 с.
17. Куприн А.И. Поединок. – М.: ООО «Омега», 2017. – 367 с.
18. Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. – М.: ООО «Омега», 2017. – 239 с.
19. Лермонтов М.Ю. Стихи и поэмы. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2018. – 192 с.: ил. –

(Чтение - лучшее учение). ISBN 978-5-389-13462-1
20. Лермонтов М.Ю. Стихотворения и поэмы. – М.: Эксмо, 2009. – 352 с: ил. (Большая

библиотека поэта). ISBN 978-5-699-34232-7
21. Лондон Д. Рассказы. – М.: ООО «Омега, 2019. – 126 с.
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22. Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля: повесть-сказка. – М.: Махаон,
Азбука-Аттикус, 2018. – 192 с.: ил. – (Чтение – лучшее учение). ISBN 978-5-389-
13735-6

23. Островский А.Н. Гроза: Драма в пяти действиях. – М.: ООО «Омега», 2017. – 174 с.
24. Свифт Д. Путешествия Гулливера: Роман. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2018. – 192

с.: ил. – (Чтение - лучшее учение). ISBN 978-5-389-13505-5
25. Толстой Л.Н. Анна Каренина: Роман. – М.: Эксмо, 2019. – 800 с. (Всемирная

литература).
26. Тургенев И.С. Ася первая любовь. – М.: ООО «Омега», 2017. – 191 с.
27. Тургенев И.С. Дворянское гнездо. – М.: ООО «Омега», 2017. – 255 с.
28. Тургенев И.С. Отцы и дети. – М.: Омега, 2018. – 304 с.
29. Фонвизин Д.И. Недоросль. – М.: ООО «Омега», 2017. – 126 с.
30. Чехов А. Дама с собачкой: Рассказы. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 416 с.

(Мировая классика). ISBN 978-5-389-04733-4
31. Чехов А.П. Толстый и тонкий: Рассказы. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2018. – 128

с.: ил. – (Чтение – лучшее учение). ISBN 978-5-389-15292-2
32. Шолохов М.А. Тихий Дон. – Том II. – М.: Эксмо, 2019. – 768 с. – (Всемирная

литература). ISBN 978-5-04-099310-9
33. Шолохов М.А. Тихий Дон: Роман. – Том 1. – М.: Эксмо, 2019. – 704 с. (Всемирная

литература).
Для студентов

1. Журавлева В.П., Литература 11 класс. Часть I. М.: Просвещение 2013.
2. Журавлева В.П., Литература 11 класс. Часть II. М.: Просвещение 2013.
3. Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс:

Часть II. М., 2014.
4. Литература: общеобразовательная  // Под ред. Е.В. Амелина. – Ростов-на-Дону:

Феникс, 2017. – 447 с. – (Среднее профессиональное образование).
5. Литература: Учебник – хрестоматия для 11 кл. нац. шк.: В двух частях. Ч. I/Авт. –

сост.: С.К. Бирюкова, К.М.Нартов, Л.В. Тодоров. – 4-е изд.. – СПб.: отд. изд-ва
«Просвещение», 2001. – 687с.: ил. – ISBN 5-09-005598-Х; ISBN 5-09-005598(ч.I)

6. Русская литература. Курс лекций: учебное пособие [Электронный ресурс] / Сарычева
А.М. – М.: Проспект, 2016. –
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195299.html

Для преподавателей
1. Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень).

11 класс. М., 2014.
2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный

уровень). 10 класс. М., 2014.
3. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый

уровень). 10 класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. М., 2014.
4. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Лите-

ратура (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И.Н. Сухих. М., 2014.
5. Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование универсальных учебных дей-

ствий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя
/ под ред. А. Г. Асмолова. М., 2010.

6. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень).
10 класс: в 2 ч. М., 2014.

7. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень).
10 класс: в 2 ч. М., 2014.

8. Карнаух Н. Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные
материалы / авт.-сост. Г.И.Беленький, О.М.Хренова. М., 2011.

9. Карнаух Н. Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. М., 2012.

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195299.html
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10. Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод.
пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. М., 2014.

11. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. М., 2009.
12. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для

учителей, руководителей школ и органов образования. М., 2014.
13. Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов учреждений

начального и среднего профессионального образования. Киров, 2011.
14. Современная русская литература конца ХХ начала ХХI века. М., 2011

Дополнительные источники:
1. Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2005.
2. История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и С.М.

Петрова. – М., 2000.
3. История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. Якушина. –

М., 2001.
4. История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М.,

2001.
5. Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2002.
6. Литература (ч. 1, 2). 11 кл. / Программа под ред. В.Г. Маранцман. – М., 2002.
7. Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2000.
8. Маранцман В.Г. и д. Литературе. Программа (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2005.
9. Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2003.
10. Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2002.
11. Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в. – М., 2001.
12. Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2001.
13. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2 ). 10 кл. – М., 2005
14. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001.
15. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Программа под ред. Обернихиной Г.А. –

М., 2005.
16. Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. Ю.И.

Лысого. – М., 2003.
17. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева.
18. Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2002.
19. Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 2001.
20. Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2000.
21. Тимина С.И. Русская проза конца ХХ в. – М., 2001.

Интернет-ресурс
Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно
Сетевого договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/

