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Область применения  

Назначение контрольно-измерительных материалов – оценить уровень 

подготовки студентов по учебной дисциплине ОДБ.02 Литература с целью 

установления их готовности к дальнейшему усвоению материала в старшей 

школе. Содержание контрольно-измерительных материалов определяется в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОДБ.02 Литература 

(базовый уровень), государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Контрольно-измерительные материалы включают материалы для 

проведения входного контроля, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения. 

Текущий контроль проводится в форме тестирования, контрольных 

сочинений, а также предложенных вопросов анализа художественного 

произведения или литературного направления в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину. Результаты текущего контроля учитываются при 

промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация - это оценка совокупности знаний, 

умений по окончании курса изучения учебной дисциплины. Формой 

промежуточной аттестации является дифференцированный зачет в конце 

учебного года по итогам изучения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины «Литература»:  

Обучающиеся I курса должны знать:  
-имена и основные произведения выдающихся авторов второй половины XIX 

века;  

-ведущие закономерности развития литературы второй половины XIX века;  

-выборочные тексты, предложенные для самостоятельного прочтения;  

-основные художественные направления (реализм, критический реализм);  

-основные теоретические категории, с помощью которых анализируется 

художественное произведение (тема, идея, сюжет, композиция, авторский 

стиль и др.);  

-основные особенности эпического, лирического, драматического 

произведений;  

-тексты, рекомендованные для заучивания наизусть.  

уметь:  
-анализировать произведение, воспроизводить его фабулу, отличать фабулу и 

сюжет эпического произведения;  

-отличать эпос от лирики и драмы;  

-отличать тему от идеи произведения, сюжет от композиции, называть 

основные средства художественной речи;  

-характеризовать героев произведения;  

-формулировать и обосновывать свою оценку произведения;  
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-связно, последовательно и доказательно излагать свои мысли в письменных 

работах;  

-подготовить доклад, реферат на литературную тему.  

Обучающиеся II и III курса должны знать:  

-имена и основные произведения выдающихся авторов XX века;  

-ведущие закономерности развития литературы XX века;  

-основные художественные направления;  

-выборочные тексты, предложенные для самостоятельного прочтения;  

-основные теоретические категории, с помощью которых анализируется 

художественное произведение (тема, идея, сюжет, композиция, авторский 

стиль и др.);  

-основные особенности эпического, лирического, драматического 

произведений;  

-отличительные особенности искусств, позволяющие прибегать к 

параллельному анализу (литература – музыка — живопись);  

-тексты, рекомендованные для заучивания наизусть.  

уметь:  
-анализировать произведение, воспроизводить его фабулу, размышлять об 

особенностях авторского видения и разрешения проблем;  

-различать основные художественные направления;  

-определять основные особенности литературных родов (эпос, лирика, драма);  

-различать литературные жанры (рассказ, повесть, роман);  

-хорошо ориентироваться в категориях: тема, идея, сюжет, композиция, 

средства художественной речи;  

-характеризовать героев произведения;  

-формулировать и обосновывать свою оценку произведения;  

-связно, последовательно и доказательно излагать свои мысли в письменных 

работах;  

-подготовить доклад, реферат на литературную тему.  

Изучение учебной дисциплины ОДБ. 02 «Литература» направлено на 

формирование у обучающихся общих компетенций:  

ОК.1 Способствовать формированию общего культурного образования, через 

приобщение к гуманистическим ценностям культуры, духовному опыту 

русского народа.  

ОК.2 Развивать способность к позитивному мышлению, овладению готовыми 

знаниями и их применению, культуры речи и поведения, становления 

квалифицированного читателя, имеющего право на выбор собственной 

стратегии чтения, принципиально отличной от стратегии чтения 

профессионального читателя. 

 

 

1 КУРС 
Контрольная работа № 1 «Из поэзии II половины 19 века» 

Примерное соответствие оценки за тематический тест оценке по традиционной, 

пятибалльной системе: 
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•  80% от максимальной суммы баллов - оценка 5; 

•  60-80% - оценка 4; 

•  40-60% - оценка 3; 

•  0-40% - оценка 2.  

В – 1 

I. Биографический раздел. 

1. Кто из поэтов II половины 19 века уже в 15 лет был удостоен звания «сотрудника» 

Общества любителей русской словесности? 

А) А.Толстой Б) А.Фет В) Н.Некрасов Г) Ф.Тютчев 

2. Кто из поэтов II половины 19 века, будучи ещё ребёнком, читал стихи из «Полтавы» 

А.С.Пушкина Николаю II? 

А) А.Толстой Б) А.Фет В) Н.Некрасов Г) Ф.Тютчев 

3. Кому из поэтов II половины 19 века посвящена сказка «Чёрная курица, или Подземные 

жители»? 

А) А.Толстому Б) А.Фету В) Н.Некрасову Г) Ф.Тютчеву 

4. Кому из поэтов II половины 19 века, испытавшего все тяготы городского бедняка, 

материальный успех принесла издательская деятельность? 

А) А.Толстому Б) А.Фету В) Н.Некрасову Г) Ф.Тютчеву 

5. Установите взаимосвязь имён и явлений: 

А) А.Толстой а) пишет статьи по агрономии 

Б) А.Фет б) становится выдающимся редактором своего времени 

В) Н.Некрасов в) является председателем Комитета цензуры иностранной 

Г) Ф.Тютчев г) был церемониймейстером Александра II 

II. Творческий раздел. 
1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 

века? 

А) романтизм 

Б) сентиментализм  

В) классицизм 

Г) реализм 

2. Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства». 

А) А.С.Пушкин 

Б) Н.А.Некрасов  

В) А.А.Фет  

Г) Ф.Тютчев 

3. Какая тема является преобладающей в творчестве Н.А.Некрасова? 

А) тема города 

Б) тема любви 

В) страдания народа  

Г) тема одиночества 

4. Творчество какого поэта характеризуется 

А) гражданственностью, поклонением русской женщине а) Ф.Тютчева 

Б) обращённостью к истории, судьбам родины б) Н.Некрасова 

В) драматичностью, философичностью, афористичностью в) А.Фета 

Г) «запечатлённостью мгновения» и «поэтической дерзостью» г) А.Толстого 

5. Какие средства выразительности наиболее характерны для стихотворений 

а) Ф.Тютчева а) анафора, повторы, синтаксический параллелизм 

б) Н.Некрасова б) психологический параллелизм, антитеза, звукопись 

в) А.Фета в) параллелизмы, повторы, метафоричность, «безглагольность» 

г) А.Толстого г) фольклорно - песенное начало, параллелизм, градация, антитеза 

6.О каком поэте идёт речь? 



6 
 

«Вот уже более ста лет Россия ищет ответ на вопрос, заданный…., и в этом диалоге 

поэта с Россией и состоит огромный смысл его крестьянской эпопеи» /В.С.Баевский/ 

III. «Суха теория…» 
1. Кому принадлежат эти поэтические строки? 

1.«Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо…»  

2.«Мысль изречённая есть ложь…»  

3.«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые…»  

4.«Я лиру посвятил народу своему…»  

5.«Если проза в любви неизбежна…» 

6.«Сияла ночь. Луной был полон сад…»  

А) Н.А.Некрасов  

Б) А.А.Фет  

В) Ф.Тютчев 

Г) А.Толстой 

2. Какое стихотворение «лишнее» в этой подборке? 

1.«Я пришёл к тебе с приветом…» 

2. «Люблю грозу в начале мая…»  

3. «Какая ночь! На всём какая нега!»  

4. « Какая грусть! Конец аллеи // Опять с утра исчез в пыли…» 

3. Закончите поэтические строчки: 

1.«Коль любить, ……………..,  

2. «Если проза в любви неизбежна…….» 

Коль грозить, ………………,  

3. «Я горячим …..» 

Коль ругнуть, ………………,  

4. «Умом Россию не понять……….» 

Коль рубнуть, ……………!»  

5. «Я встретил вас – и всё былое…..» 

4. Как вы думаете, кто автор этих строк? Объясните свой выбор. 

Душа хотела б быть звездой, 

Но не тогда, как с неба полуночи 

Сии светила, как живые очи, 

Глядят на сонный мир земной,- 

Но днем, когда, сокрытые как дымом 

Палящих солнечных лучей, 

Они, как божества, горят светлей 

В эфире чистом и незримом. 

В – I 

I. 1 - Г, 2 –А, 3 – А, 4 – В; 5. А – г, Б – а, В – б, Г – в. 

II. 1 – Г, 2 – В, З – В; 4.А-б, Б-г, В-а, Г-в; 5. а-б, б-г, в-в, г-а; 6. Некрасов. 

III. 1. А- 4,5, Б – 6, В -2,3; Г – 1;  

2 -2;  

3. 1. (так без рассудку,…так не на шутку,…так сгоряча,…, так уж с плеча!), 2. (так возьмём 

и с неё долю счастья), 3. (рождён патриотом…), 4. (аршином общим не измерить), 5. (в 

отжившем сердце ожило). 

В – 2 

I. Биографический 
1. Кто из поэтов II половины 19 века 22 года прожил за границей? 

А) А.Толстой  

Б) А.Фет  

В) Н.Некрасов 

Г) Ф.Тютчев 
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2. Кто из поэтов II половины 19 века читал свои стихи А.С.Пушкину? 

А) А.Толстой  

Б) А.Фет 

В) Н.Некрасов  

Г) Ф.Тютчев 

3. Кто из поэтов II половины 19 века так и не сумел получить университетского 

образования? 

А) А.Толстой  

Б) А.Фет  

В) Н.Некрасов  

Г) Ф.Тютчев 

4. Кто из поэтов II половины 19 века был отлучён от рода потомственных русских дворян? 

А) А.Толстой  

Б) А.Фет  

В) Н.Некрасов  

Г) Ф.Тютчев 

5. Установите взаимосвязь имён и явлений: 

А) А.Толстой а) Генрих Гейне считал его своим лучшим другом 

Б) А.Фет б) вместо четырёх пробыл в университете шесть лет 

В) Н.Некрасов в) ещё в детстве был представлен великому Гёте 

Г) Ф.Тютчев г) сумел возродить пушкинский «Современник» 

II. Творческий 
1. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 

века? 

А) романтизм 

Б) сентиментализм  

В) классицизм 

Г) реализм 

2. В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая манера 

изображения? 

А) А.Толстой  

Б) А.Фет  

В) Н.Некрасов  

Г) Ф.Тютчев 

3.Что определяет пафос поэзии А.Фета? 

А) чувство ненависти к угнетателям народа  

Б) чувство тревоги при столкновении с неизведанным, «неразгаданным»  

В) чувство красоты  

Г) чувство одиночества 

4. Творчество какого поэта характеризуется 

А) мажорностью тона, ясностью и гармоничностью а) Ф.Тютчева 

Б) музыкальностью и живописностью б) Н.Некрасова 

В) философичностью и драматизмом в) А.Фета 

Г) «всеобнимающей любовью» г) А.Толстого 

5. Какие средства выразительности наиболее характерны для стихотворений 

а) Ф.Тютчева а) анафора, повторы, синтаксический параллелизм 

б) Н.Некрасова б) психологический параллелизм, антитеза, звукопись 

в) А.Фета в) параллелизмы, повторы, метафоричность, «безглагольность» 

г) А.Толстого г) фольклорно - песенное начало, параллелизм, градация, антитеза 

6.О каком поэте идёт речь? 
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«…. работал на больших духовных глубинах или – ещё точнее – высотах. Слово с трудом 

поспевало за мыслью. Душа поэта была океаном, а мысль,  воплощённая в слове, - лишь 

пеной на нём…» /Л.А.Озеров/ 

III. «Суха теория…» 
1. Кому принадлежат эти поэтические строки? 

1.«Я поздно встал – и на дороге // застигнут ночью Рима был…» 

2.« Не то, что мните вы, природа…»  

3.«В моих устах спокойная улыбка,//В груди- змея…» 

4.«Ты пела до зари, в слезах изнемогая,…»  

5.«Мы с тобой бестолковые люди…» 

6.«Люблю ли тебя – я не знаю,// Но кажется мне, что люблю» 

А) Н.А.Некрасов  

Б) А.А.Фет  

В) Ф.Тютчев  

Г) А.Толстой 

2. Какое стихотворение «лишнее» в этой подборке? 

1.«Шёпот, робкое дыханье…»  

2. «Колокольчики мои, цветики степные…»  

3. «Ласточки пропали…»  

4. «Есть ночи зимней блеск и сила» 

3. Закончите поэтические строчки: 

1.« Коли спорить, ………..,  

2. «Она сидела на полу ……………..» 

Коль карать, ……………….,  

3. «Лишь жить в себе самом умей ………» 

Коль простить, …………….,  

4. «Я пришёл к тебе с приветом ………….» 

Коли пир, ……………….!»  

5. «Умом Россию не понять……….» 

4. Как вы думаете, кто автор этих строк? Объясните свой выбор. 

Душа хотела б быть звездой, 

Но не тогда, как с неба полуночи 

Сии светила, как живые очи, 

Глядят на сонный мир земной,- 

Но днем, когда, сокрытые как дымом 

Палящих солнечных лучей, 

Они, как божества, горят светлей 

В эфире чистом и незримом. 
 

В – 2 

I. 1 - Г, 2 –А, 3 – В, 4 – Б; 5. А – в, Б – б, В – г, Г – а. 

II. 1 – Г, 2 – Б, З – В; 4.А-г, Б-в, В-а, Г-б; 5. а-б, б-г, в-в, г-а; 6. Тютчев. 

III. 1. А- 5, Б – 4, В -1,2, Г – 3,6;  

2 -2;  

3. 1. (так уж смело,…так уж за дело,…так всей душой,…, так пир горой),  

2. (и груду писем разбирала),  

3. (есть целый мир в душе твоей),  

4. (рассказать, что солнце встало),  

5. (аршином общим не измерить). 

Контрольное сочинение по изученным произведениям 

И.А.Гончарова и А.Н.Островского 
Примерные темы сочинений 
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1. В чём заключается своеобразие конфликта в драме А.Н.Островского «Гроза»? 
2. Как раскрывается комический эффект пьесы А.Н.Островского «Гроза»? 
3.Воспевается ли автором гимн свободе? (По пьесе А.Н.Островского «Гроза») 
4. Почему Катерина решила свести счёты с жизнью? (По пьесе А.Н.Островского «Гроза») 
5. Что олицетворяет собой Кабаниха? (По пьесе А.Н.Островского «Гроза») 
6. В чём состоит драматургическое новаторство А.Н.Островского? (По пьесе «Гроза») 
7. Как раскрывается проблема «лишнего человека» в романе И.А.Гончарова «Обломов»? 
8. Кто из героев симпатичен автору? ( По роману И.А.Гончарова «Обломов») 
9. Обломов и Штольц. Сравнительная характеристика. (По роману И.А.Гончарова «Обломов») 
10. Как вы понимаете слово «обломовщина»? (По роману И.А.Гончарова «Обломов») 
11. Почему для Обломова любовь оказалась несостоявшейся в его судьбе? (По роману 

И.А.Гончарова «Обломов») 
12. Осуждает ли автор Обломова? (По роману И.А.Гончарова «Обломов») 

 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:  

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейнотематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; 

 соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку».  

 

Оценка Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 Недостаточный уровень учебных достижений 

«1»   ставится за сочинение, совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 

излагать свои мысли;  

  содержит большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

 Начальный уровень учебных достижений 

«2»  ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст;  

  характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 Средний уровень учебных достижений 

«3»  ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, 

в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала;  

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

в последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи;  
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 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов.   

 Достаточный уровень учебных достижений 

«4»  Обучающийся достаточно полно и убедительно раскрывает тему, 

обнаруживает хорошее знание литературного материала и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения;  

 логично и последовательно излагает содержание; 

  сочинение  написано правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию;  

 допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения 

от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

 Высокий уровень учебных достижений 

«5»  Обучающийся глубоко и аргументировано раскрывает тему, что 

свидетельствует об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

 сочинение стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; 

 написано правильным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию;  

 допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 

 

Основные критерии оценки за сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

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 
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В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразно 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк.), а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часто 

служат для неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 

6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное сочинение по изученным произведениям 

И.С.Тургенева, Ф.М.Достоевского 
Примерные темы сочинений 
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1."Шаги" Раскольникова к преступлению по роману Ф М Достоевского "Преступление и 

наказание". 

2. «Маленькие люди" в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание». 
3. «Правда» Сони Мармеладовой по роману «Преступление и наказание» Ф.Достоевского. 

4. «Униженные и оскорбленные» по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

5. Бунт Раскольникова против мира зла и насилия. 

6. В чем противоречия теории Раскольникова? по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

7. «В чем вина и беда Раскольникова? по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

8. «В чём трагедия семьи Мармеладовых? по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

9. Два героя-студента — Базаров и Раскольников. 

10. Авторская позиция в романе «Отцы и дети». 

11. Пушкинская традиция в романе «Отцы и дети». 

12. Поединки Базарова и Павла Петровича Кирсанова. 

13. Отражение общественной борьбы 60-х гг Х1Х века в романе «Отцы и дети». 

14. Женские образы в романе «Отцы и дети». 

15. Значение образов второстепенных персонажей в романе «Отцы и дети». 

16. Природа в романе «Отцы и дети» 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:  

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейнотематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; 

  соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку».  

 

Оценка Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 Недостаточный уровень учебных достижений 

«1»  ставится за сочинение, совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 

излагать свои мысли;  

 содержит большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

 Начальный уровень учебных достижений 

«2»  ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст;  

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 Средний уровень учебных достижений 

«3»  ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, 

в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на 

http://velikayakultura.ru/gotovye-sochineniya/i-s-turgenev-rol-opisaniy-prirodyi-v-romane-ottsyi-i-deti
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тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала;  

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

в последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи;  

 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов. 

 Достаточный уровень учебных достижений 

«4»  Обучающийся достаточно полно и убедительно раскрывает тему, 

обнаруживает хорошее знание литературного материала и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

 логично и последовательно излагает содержание; 

 сочинение  написано правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию;  

 допускаются две-три неточности в содержании, незначительные 

отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

 Высокий уровень учебных достижений 

«5»  Обучающийся глубоко и аргументировано раскрывает тему, что 

свидетельствует об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

 сочинение стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; 

 написано правильным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию;  

 допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 

 

Основные критерии оценки за сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

Допускаются: 2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 



14 
 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразно 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк.), а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часто 

служат для неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 

6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольная тестовая работа по творчеству В.М. Гаршина, Д.В. Григоровича, Г.И. 

Успенского, Н.Г. Чернышевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина 
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Примерное соответствие оценки за тематический тест оценке по традиционной, 

пятибалльной системе: 

14 - 15 правильных ответов - оценка 5; 

12 - 13  правильных ответов - оценка 4; 

10 - 11 правильных ответов - оценка 3; 

8 – 9 правильных ответов  - оценка 2. 

 Выполнение контрольной работы 

1. В. М. Гаршин родился: 

а) в дворянской офицерской семье; 
б) в дворянской семье фельдшера; 

в) в семье партизана. 

2. В. М. Гаршин был: 

а) выдающимся русским поэтом; 

б) и поэтом, и прозаиком; 

в) выдающимся русским прозаиком 

3. К какому жанру относится "Гуттаперчевый мальчик" Д.В. Григоровича? 

а) повесть  

б) рассказ 

в) роман  

4. Какой праздник описывается в тексте «Гуттаперчевый мальчик»? 

а) Новый год  

б) масленица  

в) день рождение  

5. В каком году было написано произведение «Гуттаперчевый мальчик»? 

а) 1883  

б) 1933  

в) 1803  

6. Назовите годы жизни Глеба Ивановича Успенского. 

а) 1843 – 1902 

б) 1845 - 1895 

в) 1850 - 1900 

7. Каким журналом руководил Н.Г.Чернышевский в 1855—1862 годах? 

а) Искра 

б) Отечественные записки 

в) Современник 

8. Знаменитое литературное произведение Николая Чернышевского: 

а) Кто виноват? 

б) Что делать? 

в) Кому на Руси жить хорошо 

9. Основа сюжета в романе Н.Г.Чернышевского «Что делать?»: 

а) детективная история 

б) любовная история 

в) реальные исторические события 

10. Теория, о которой идет речь в романе Н.Г.Чернышевского «Что делать?» в связи с 

убеждениями «новых людей»: 

а) «разумного эгоизма» 

б) «кровь по совести» 

в) «целых кафтанов» 

11. Куда Салтыков-Щедрин был отправлен в ссылку? 

а) В Зарайск 

б) В Михайлов 

в) В Вятку. 
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12. В каких годах Салтыков-Щедрин написал роман «История одного города»? 

а) 1866 – 1867 

б) 1869 – 1870 

в) 1868 – 1869 

13. Какой литературный жанр сделал популярным Салтыков-Щедрин? 

а) Гротескная комедия 

б) Сатирическая сказка 

в) Историческая повесть 

14. В каком году Глеб Иванович Успенский окончил гимназию и поступил в Петербургский 

университет на юридический факультет? 

а) 1861 

б) 1859 

в) 1860 

15. Творчество Успенского высоко ценили  

а) Н.Г.Чернышевский, Д.В.Григорович, Г.И.Успенский 

б) Д.В.Григорович, И.С.Тургенев, А.Н.Островский 

в) Тургенев, Салтыков-Щедрин, Горький. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольное сочинение по изученным произведениям Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого 

Примерные темы сочинений 

1. Что значит быть патриотом? (По роману Л.Н. Толстого "Война и мир"). 

https://www.calend.ru/persons/2589/
https://www.calend.ru/persons/1542/
https://www.calend.ru/persons/1570/


17 
 

2. Тема семьи и личного счастья в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

3. Семья Болконских и семья Ростовых в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

4. Внутренняя красота человека в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

5. В чем нравственный смысл взлетов и падений любимых героев Л.Н. Толстого? (По 

роману "Война и мир"). 

6. Духовные искания любимых героев Толстого. 

7. "Война и мир" как роман-эпопея. 

8. Путь нравственных исканий Андрея Болконского Пьера Безухова. 

9. Русский народ и его огромный внутренний потенциал в повести «Очарованный 

странник». 

10. «Очарованный странник» - символический характер названия. 

11. Трагическая судьба талантливого русского человека в сказе «Левша». 

12. Ироническое осмысление русской жизни в сказе «Левша». 

13. Экспрессивное слово в художественной системе сказа «Левша». 

14. Принцип сатирического самораскрытия героя в «Левше». 

15. Что такое любовь в представлении леди Макбет? 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:  

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейнотематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; 

  соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку».  

 

Оценка Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 Недостаточный уровень учебных достижений 

«1»  ставится за сочинение, совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 

излагать свои мысли;  

 содержит большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

 Начальный уровень учебных достижений 

«2»  ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст;  

  характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 Средний уровень учебных достижений 

«3»  ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, 

в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала;  

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid=2734
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  материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

в последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи;  

 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов. 

 Достаточный уровень учебных достижений 

«4»  Обучающийся достаточно полно и убедительно раскрывает тему, 

обнаруживает хорошее знание литературного материала и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения;  

 логично и последовательно излагает содержание; 

 сочинение  написано правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию;  

 допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения 

от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

 Высокий уровень учебных достижений 

«5»  Обучающийся глубоко и аргументировано раскрывает тему, что 

свидетельствует об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

 сочинение стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; 

 написано правильным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию;  

 допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 

 

Основные критерии оценки за сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

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 
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4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразно 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк.), а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часто 

служат для неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 

6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольное сочинение по изученным произведениям А.П.Чехова 

Примерные темы сочинений 
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1. Молодое поколение в пьесе «Вишнёвый сад». 

2. Прошлое, настоящее и будущее России в пьесе «Вишнёвый сад». 

3. Художественные функции пейзажа в пьесе «Вишнёвый сад». 

4. Раневская и Гаев. Трагическое и комическое в образах. 

5. Сад как символ духовной памяти (на материале пьесы «Вишнёвый сад»). 

6. Серьёзное и смешное в творчестве А. П. Чехова. 

7. Судьбы интеллигенции в произведениях А. П. Чехова. 

8. Композиция рассказа Чехова «Человек в футляре» 

9. Чему учит рассказ Чехова «Человек в футляре»? 

10. «Футлярные» люди в рассказе Чехова «Человек в футляре» 

 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:  

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейнотематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; 

  соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку».  

 

Оценка Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 Недостаточный уровень учебных достижений 

«1»  ставится за сочинение, совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 

излагать свои мысли;  

 содержит большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

 Начальный уровень учебных достижений 

«2»  ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст;  

  характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 Средний уровень учебных достижений 

«3»  ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, 

в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала;  

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

  материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

в последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи;  

 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов. 

 Достаточный уровень учебных достижений 

https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/kompozitsiya-rasskaza-chehova-chelovek-v-futlyare.html
https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/chemu-uchit-rasskaz-chehova-chelovek-v-futlyare.html
https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/futlyarnye-lyudi-v-rasskaze-chehova-chelovek-v-futlyare.html
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«4»  Обучающийся достаточно полно и убедительно раскрывает тему, 

обнаруживает хорошее знание литературного материала и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения;  

 логично и последовательно излагает содержание; 

 сочинение  написано правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию;  

 допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения 

от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

 Высокий уровень учебных достижений 

«5»  Обучающийся глубоко и аргументировано раскрывает тему, что 

свидетельствует об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

 сочинение стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; 

 написано правильным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию;  

 допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 

 

Основные критерии оценки за сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

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 
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«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразно 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк.), а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часто 

служат для неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 

6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 
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Контрольная тестовая работа по творчеству И.А.Бунина, А.И.Куприна, Максима 

Горького, Б.К.Зайцева, И.С.Шмелева 

Примерное соответствие оценки за тематический тест оценке по традиционной, 

пятибалльной системе: 

15 - 17 правильных ответов - оценка 5; 

12 - 14  правильных ответов - оценка 4; 

9 - 11 правильных ответов - оценка 3; 

0 – 8 правильных ответов  - оценка 2. 

М.Горький 

1. Укажите романтические произведения М.Горького. 
а) «Макар Чудра»; 

б) «Старуха Изергиль»; 

в) «На дне»; 

г) «Челкаш»; 

2. Как в романтических рассказах М.Горького выражается авторская позиция? 

а) прямая авторская оценка 

б) через позицию главного героя 

в) через позицию повествователя 

г) с помощью пейзажа 

3. Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа «Старуха 

Изергиль»? 
а) последовательное изложение событий 

б) антитеза 

в) рассказ в рассказе 

г) чередование эпизодов 

4. Как, с точки зрения Макара Чудры, должен воспринимать жизнь настоящий 

человек? 
а) как утверждение гордости 

б) жизнь настоящего человека невозможна без любви 

в) настоящий человек должен быть истинно свободным 

А.И.Куприн 

5. Какова основная мысль рассказа «Гранатовый браслет»? 
а) изображение «маленького человека» 

б) любовь сильнее смерти 

в) представление дворянства неспособным к возвышенным чувствам 

6. Почему Желтков дарит гранатовый браслет? 
а) браслет - самое дорогое, что у него есть 

б) подчеркивает избранность Веры 

в) стремится напомнить о себе 

7. Почему Желтков кончает жизнь самоубийством? 
а) жизнь без любви потеряла смысл 

б) не в состоянии перенести разлуку 

в) понимает кощунственность своих мыслей 

И.А.Бунин 

8. Какой литературный жанр преобладал в творчестве И.А.Бунина? 
а) повесть 

б) роман 

в) очерк 

г) новелла 

9. В каком произведении И.А.Бунин высказал свое отношение к Октябрьской 

революции? 
а) «Несвоевременные мысли» 
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б) «Хорошо» 

в) «Окаянные дни» 

г) «Россия во мгле» 

10. Какова основная идея рассказа «Господин из Сан-Франциско»? 
а) описание путешествия богатого американского туриста через Атлантику в Европу 

б) разоблачение буржуазного миропорядка 

в) философское осмысление человеческого существования в целом. 

Б.К.Зайцев 

11. Повесть"Голубая звезда" Б.К.Зайцева воссоздает ….. 

а) историю любви героя, мечтателя и искателя высшей духовной правды, к девушке, 

которая напоминает тургеневских героинь 

б) тему уходящего дворянства) 

в) любовь, не знающая преград, человек и общество, поколение слабых людей 

12. В каком году Зайцев с семьей переезжает в Италию? 

а) 1923 

б) 1924 

в) 1930 

13. В каком году был издан рассказ «Моя жизнь и Диана», который в дальнейшем будет 

признан одним из самых лучших произведений Зайцева? 

а) 1926 

б) 1927 

в) 1928 

И.С.Шмелев 

14. Настоящий громкий успех принесла Шмелеву эта повесть, написанная в 1910 году: 

а) Это было 

б) Распад 

в) Человек из ресторана  

15. Кто главный герой повести «Человек из ресторана»: 

а) Скороходов  

б) Митька 

в) Кулеш 

16. По какому принципу строится композиция произведения «Лето Господне» Шмелева: 

а) Главы расположены не по порядку 

б) От главы к главе нарастает конфликт 

в) Композиция соответствует годовому циклу православных праздников  

17. К какому литературному жанру принадлежит произведение Ивана Шмелева «Лето 

Господне»: 

а) Роман 

б) Новелла 

в) Повесть 

 

ОТВЕТЫ 

1 а, б, г  

2 в 

3 б 

4 в 

5 б 

6 б 

7 а 

8 г 

9 в 
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10 б 

11 а 

12 а 

13 б 

14 в 

15 а 

16 в 

17 а 
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Контрольная тестовая работа по творчеству А.А.Блока, В.Я.Брюсова, К.Д.Бальмонта, 

Н.С.Гумилева, В.В.Хлебникова, Л.Н.Андреева 

Примерное соответствие оценки за тематический тест оценке по традиционной, 

пятибалльной системе: 

25 - 30 правильных ответов - оценка 5; 

10 - 24  правильных ответов - оценка 4; 

15 - 19 правильных ответов - оценка 3; 

0 – 14 правильных ответов  - оценка 2. 

1. Кто из списка ниже назвал Серебряный век “русским культурным ренессансом”: 

а) Гиппиус 

б) Бердяев + 

в) Есенин 

2. Чехов был представителем этого направления: 

а) критический реализм + 

б) сентиментализм 

в) символизм 

3. Кто из перечисленных поэтов не относился к символистам: 

а) Блок 

б) Бальмонт 

в) Гумилев + 

4. Кто был главным представителем революционного направления в русской литературе 

начала 20 века: 

а) Горький + 

б) Хлебников 

в) Соллогуб 

5. Маяковский относил себя к этому литературному течению: 

а) акмеизм 

б) романтизм 

в) футуризм + 

6. Кто из представленных художников был модернистом: 

а) Репин 

б) Рерих + 

в) Левитан 

7. К какому литературному направлению принадлежал Есенин: 

а) символизм 

б) футуризм 

в) имажинизм + 

8. Московский Художественный театр был основан в: 

а) 1898 г. + 

б) 1902 г. 

в) 1900 г. 

9. Как назывались выступления российских звезд балета за рубежом в начале 20 века: 

а) “Императорские выступления” 

б) “Русский триумф” 

в) “Русские сезоны” + 

10. Какое событие стало концом Серебряного века: 

а) начало Первой Мировой войны 

б) Октябрьская революция + 

в) завершение Гражданской войны 

11. Каковы временные рамки Серебряного века: 

а) конец 19 – го века, начало 20 – го века + 

б) весь 19 век 
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в) весь 20 век 

12. Отметьте все направления, характерные для периода Серебряного века: 

а) романтизм 

б) акмеизм, новокрестьянская поэзия, символизм + 

в) классицизм 

13. “Цех поэтов” – это: 

а) поэтическая группа + 

б) название журнала 

в) название сборника стихов 

14. Не принадлежал к символистам этот поэт: 

а) Зинаида Гиппиус 

б) Александр Блок 

в) Осип Мандельштам + 

15. Кому принадлежат строки следующие строки: 

“Красною кистью 

Рябина зажглась. 

Падали листья, 

Я родилась”: 

а) Марина Цветаева + 

б) Анна Ахматова 

в) Надежда Тэффи 

16. ЛЕФ – это: 

а) название сборника стихов 

б) литературно-художественное объединение, которое возглавил Маяковский + 

в) государственный орган власти, контролирующий развитие литературы в 20 – е годы 20 – 

го века 

17. Что такое “Центрифуга”: 

а) группа акмеистов 

б) группа символистов 

в) московская группа футуристов + 

18. Первым авангардным течением в русской литературе стал: 

а) имажинизм 

б) футуризм + 

в) акмеизм 

19. Анна Ахматова литературный псевдоним: 

а) Анны Мотовиловой 

б) Анны Буниной 

в) Анны Горенко + 

20. Сколько глав включает “Реквием” Анны Ахматовой: 

а) 5 

б) 10 + 

в) 8 

21. Какова основная тема поэмы “Реквием” Ахматовой: 

а) тема репрессий + 

б) тема поэта и поэзии 

в) тема Родины 

22. Кто автор цикла стихотворений “Персидские мотивы”: 

а) Блок 

б) Есенин + 

в) Гумилев 

23. Основные темы творчества Сергея Есенина: 

а) тема Родины + 
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б) тема поэта и поэзии 

в) тема революции + 

24. Как называется последнее произведение Есенина: 

а) “Несказанное, синее,нежное …” 

б) “До свиданья, друг мой, до свиданья …” + 

в) “Черный человек” 

25. Что символизирует образ ветра в поэме Блока “Двенадцать”: 

а) образ Ленина 

б) ничего не символизирует 

в) революцию + 

26. Что является композиционным центром поэмы Блока “Двенадцать”: 

а) сцена раскаяния Петрухи 

б) сцена убийства Катьки + 

в) сцена появления Христа во главе красногвардейцев 

27. Какой конфликт является основным в творчестве Мандельштама: 

а) поэта и эпохи + 

б) поэта и толпы 

в) любовный конфликт 

28. Автор статьи “Утро акмеизма”: 

а) Цветаева 

б) Ахматова 

в) Мандельштам + 

29. Какому поэту принадлежит сборник “Вечерний альбом”: 

а) Гумилеву 

б) Цветаевой + 

в) Бальмонту 

30. Кто из представленных поэтов не принадлежит к эпохе Серебряного века: 

а) Ахмадулина + 

б) Бедный 

в) Иванов 
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Контрольное сочинение по изученным произведениям Б.Л.Пастернака 

Примерные темы сочинений 

1. Художественные особенности романа "Доктор Живаго": традиции и новаторство. 

2. Полемика вокруг романа Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго". 

3. "Существованья ткань сквозная": роль "случайных" совпадений в романе "Доктор 

Живаго". 

4. "Доктор Живаго" - роман в стихах и прозе. 

5. Природное и историческое в романе Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго". 

6. Концепция времени Б. Л. Пастернака. 

7. Интеллигенция и революция: своеобразие постановки проблемы в романе Б. Пастернака 

"Доктор Живаго". 

8. Любовь в жизни героев Б. Л. Пастернака. 

9. Позиция автора и способы ее выражения в романе Б. Пастернака "Доктор Живаго". 

10. "Я весь мир заставил плакать над красой земли моей" (по роману "Доктор Живаго").  

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:  

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейнотематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; 

  соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку».  

 

Оценка Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 Недостаточный уровень учебных достижений 

«1»   ставится за сочинение, совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 

излагать свои мысли;  

 содержит большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

 Начальный уровень учебных достижений 

«2»  ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст;  

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 Средний уровень учебных достижений 

«3»  ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, 

в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала;  

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

в последовательности выражения мыслей;   обнаруживается владение 

основами письменной речи;  
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 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов.   

 Достаточный уровень учебных достижений 

«4»  Обучающийся достаточно полно и убедительно раскрывает тему, 

обнаруживает хорошее знание литературного материала и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения;  

 логично и последовательно излагает содержание; 

 сочинение  написано правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию;  

 допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения 

от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

 Высокий уровень учебных достижений 

«5»  Обучающийся глубоко и аргументировано раскрывает тему, что 

свидетельствует об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

 сочинение стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; 

 написано правильным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию;  

 допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 

 

Основные критерии оценки за сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

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 
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В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразно 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк.), а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часто 

служат для неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 

6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Контрольное сочинение по изученным произведениям М.А.Шолохова 
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Примерные темы сочинений 

1. Образы женщин-казачек в романе М.А.Шолохова “Тихий Дон”» 

2. Изображение войны у М. Шолохова. 

3. "Миротворцы" в романе Шолохова. 

4. Две любви Григория Мелехова. 

5. Человек и природа в романе М. Шолохова. 

6. Роль семьи в романах Л. Н. Толстого и М. Шолохова. 

7. "Тихий Дон" как роман-эпопея. 

8. Портрет эпохи в романе М. Шолохова "Тихий Дон". 

9. «Григорий Мелехов в поисках правды». 

10. Трагедия Григория Мелехова. 

11. Женские образы в эпопее "Тихий Дон". 

12. Казаки хутора Татарский. 

13. "Вечные проблемы" в романе Шолохова. 

14. Смысл названия романа "Тихий Дон" М. Шолохова. 

15. Особенности изображения пейзажа в «Тихом Доне» М.А.Шолохова 

16. Тема войны и революции в романе М.А.Шолохова “Тихий Дон” 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:  

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейнотематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; 

 соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку».  

 

Оценка Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 Недостаточный уровень учебных достижений 

«1»  ставится за сочинение, совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 

излагать свои мысли;  

 содержит большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

 Начальный уровень учебных достижений 

«2»  ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст;  

  характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 Средний уровень учебных достижений 

«3»  ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, 

в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала;  

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  
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  материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

в последовательности выражения мыслей;   обнаруживается владение 

основами письменной речи;  

 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов.   

 Достаточный уровень учебных достижений 

«4»  Обучающийся достаточно полно и убедительно раскрывает тему, 

обнаруживает хорошее знание литературного материала и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения;  

 логично и последовательно излагает содержание; 

 сочинение  написано правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию;  

 допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения 

от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

 Высокий уровень учебных достижений 

«5»  Обучающийся глубоко и аргументировано раскрывает тему, что 

свидетельствует об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

 сочинение стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; 

 написано правильным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию;  

 допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 

 

Основные критерии оценки за сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

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 
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4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразно 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк.), а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часто 

служат для неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 

6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 
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Контрольная тестовая работа по творчеству 

В.В.Набокова, М.М.Зощенка, И.Э. Бабеля, Н.А.Островского, А.И.Островского, 

А.И.Солженицына, В.Т.Шаламова, В.М.Шукшина 
Примерное соответствие оценки за тематический тест оценке по традиционной, 

пятибалльной системе: 

19 - 21 правильных ответов - оценка 5; 

16 - 18  правильных ответов - оценка 4; 

12 - 15 правильных ответов - оценка 3; 

0 – 11 правильных ответов  - оценка 2. 

1. Каково первоначальное (авторское) название рассказа А. Солженицына «Матрёнин 

двор»? 

А) «Село Торфопродукт» 

Б) «Не стоит село без праведника» 

В) «Беспритульная Матрена» 

2. Какое из произведений А. Солженицына не связано с темой репрессии периода советской 

власти? 

А) «Архипелаг ГУЛАГ» 

Б) «В круге первом» 

В) «Красное колесо» 

Г) «Один день Ивана Денисовича» 

3. Кто из героев русской литературы, на ваш взгляд, ближе иных по миро отношению 

характеру Ивана Денисовича Шухова? 

А) Платон Каратаев 

Б) Акакий Башмачкин 

В) Савелий – богатырь святорусский 

4. С кого начинается «Лагерная проза»? 

А) с Солженицына 

Б) с Шаламова 

В) с Жигулина 

Г) с Домбровского 

5. Казахстанский период в творчестве Ю. Домбровского? 

А) с 1920 по 1937 

Б) с 1937 по 1955 

В) с 1956 по 1978 

6. Какой из романов Ю. Домбровского был впервые выпущен за границей, в Париже, и 

посвящен проблеме права и общества? 

А) «Обезьяна приходит за своим черепом» 

Б) «Хранитель древностей» 

В) «Факультет ненужных вещей» 

Г) «Державин» 

Д) «Зубр» 

7. Кто из авторов «нелегальной» литературы продолжил теорию Булгакова: когда 

«Шариковы съедят Преображенских, они накинутся на Швондеров»? 

А) Ю.Домбровский 

Б) В.Шаламов 

В) В.Дудинцев 

Г) Ф.Искандер 

Д) А.Солженицын 

8. Кто автор произведения «Пиры Валтасара» («Сандро из Чегема»), послужившего 

основой фильму «Ночь со Сталиным»? 

А) Ю.Домбровский 

Б) В.Шаламов 
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В) В.Дудинцев 

Г) Ф. Искандер 

Д) А.Солженицын 

9. Какое произведение А. Рыбакова о судьбе молодого поколения тридцатых годов, времени 

больших потерь и трагедий? 

А) «Кортик» 

Б) «Бронзовая птица» 

В) «Приключения Кроша» 

Г) «Дети Арбата» 

Д) «Страх» 

10. Кто из авторов и в каких произведениях показал судьбу ученых в период сталинских 

репрессий? 

А) Д.Гранин «Зубр» 

Б) В.Дудинцев «Не хлебом единым» 

В) В.Дудинцев «Белые одежды» 

Г) Д.Гранин «Иду на грозу» 

Д) А.Солженицын «В круге первом» 

Е) А.Солженицын «Раковый корпус» 

11. Кто автор этих слов: 

И я стонал в клещах мороза, 

Что ногти с мясом вырвал мне, 

Рукой обламывал я слезы, 

И это было не во сне.? 

А) А.Жигулин 

Б) А.Солженицын 

В) В.Шаламов 

Г) В.Дудинцев 

Д) А.Домбровский 

12. Кому принадлежит выражение: «Есть человек – есть проблема, 

нет человек – нет проблемы»? 

А) А.Солженицыну 

Б) В.Шаламову 

В) А.Домбровскому 

Г) Ленину 

Д) Сталину 

13. Первоначальное название рассказа А. Солженцына «Один день одного зека»? 

А) «Один день Ивана Денисовича» 

Б) «Крохотки» 

В) «Не стоит село без праведника» 

Г) «Как нам обустроить Россию?» 

Д) «Пасхальный крестный ход» 

14. В этой книге А. Солженицына нет ни вымышленных лиц, ни вымышленных событий. 

Люди и места названы их собственными именами. «Посвящается –всем, кому не хватило 

жизни об этом рассказать». 

А) «Архипелаг ГУЛАГ» 

Б) «Раковый корпус» 

В) «В круге первом» 

Г) «Красное колесо» 

Д) «Один день Ивана Денисовича» 

15. Из какого произведения эта цитата: 

«В пути заключенные подняли бунт, и начальство приняло решение залить все трюмы 

водой. Все это было сделано при сорокаградусном морозе»? 
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А) А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

Б) В. Шаламов «Колымские рассказы» 

В) Д. Гранин «Зубр» 

Г) А.Рыбаков «Дети Арбата» 

Д) А.Приставкин «Ночевала тучка золотая» 

16. Герои – заключенные какого произведения делились на «Шкелетов» и «Слонов»? 

А) А.Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

Б) В.Шаламов «Колымские рассказы» 

В) В.Тендряков «Хлеб для собаки» 

Г) А.Рыбаков «Дети Арбата» 

Д) Ю.Домбровский «Хранитель древностей» 

17. Лауреат Нобелевской премии в области литературы? 

А) В.Шаламов 

Б) В.Тендряков 

В) А.Рыбаков 

Г) А.Солженицын 

Д) Ю.Домбровский 

18. Кто из русских поэтов и писателей ХХ века предсказал в своих произведениях то, что 

будет твориться в эпоху тоталитарного режима в СССР? 

А) М. Горький 

Б) М. Булгаков 

В) С. Есенин 

Г) Е. Замятин 

Д) М. Зощенко 

Е) А. Блок 

Ж) О. Мандельштам 

19. Автор рассказав «Артист лопаты», «Воскрешение лиственницы», «Калигула», «Причал 

ада», «Апостол Павел», «Последний бой майора Пугачева», «Прокуратор Иудеи»? 

А) А. Солженицын 

Б) В. Гроссман 

В) В. Шаламов 

Г) Ю. Домбровский 

Д) В. Дудинцев 

20. Кто автор слов «Русская проза пошла в лагеря…»? 

А) А. Жигулин 

Б) Б. Слуцкий 

В) А. Ахматова 

Г) В. Шаламов 

Д) К. Симонов 

21. Кто из писателей не входит в список авторов «Антисталинской прозы»? 

А) Ю. Домбровский 

Б) Н. Островский 

В) В. Шаламов 

Г) А. Рыбаков 

Д) Ф. Искандер 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Б 

 

В 

 

Б 

 

Б 

 

В 

 

В, 

Д 

 

А 

 

Г 

 

Г 

 

А, 

В, 

Д 

 

В 

 

Д 

 

А 

 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

Б, 

Г, 

Е, 

Ж 

В 

 

Б 

 

Б 
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3 КУРС 
Контрольное сочинение по изученным произведениям 

Б.Л.Васильева, Василя Быкова 

Примерные темы сочинений 

1. Военная тема в творчестве Василя Быкова и Бориса Васильева. 

2. Проблематика и герои повести Василя Быкова «Знак беды» 

3. Что такое подвиг на примере повести Быкова «Обелиск» 

4. Корни размежевания Сотникова и Рыбака в повести Василя Быкова 

5. Истоки героизма простого человека в годы Великой Отечественной войны (по повести 

«Знак беды») 

6. Тема войны в современной литературе (по творчеству В. Быкова) 

7. Сердцем прикоснись к подвигу по повести Бориса Васильева «Завтра была война». 

8. Размышления над повестью Б. Л. Васильева «Завтра была война» 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:  

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейнотематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; 

 соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку».  

 

Оценка Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 Недостаточный уровень учебных достижений 

«1»  ставится за сочинение, совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 

излагать свои мысли;  

 содержит большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

 Начальный уровень учебных достижений 

«2»  ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст;  

  характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 Средний уровень учебных достижений 

«3»  ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, 

в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала;  

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

  материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

в последовательности выражения мыслей;   обнаруживается владение 

основами письменной речи;  

http://antisochinenie.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%9D%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%C2%BB_
http://antisochinenie.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_
http://antisochinenie.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%C2%BB)
http://antisochinenie.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%C2%BB)
http://antisochinenie.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%92._%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
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 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов.   

 Достаточный уровень учебных достижений 

«4»  Обучающийся достаточно полно и убедительно раскрывает тему, 

обнаруживает хорошее знание литературного материала и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения;  

 логично и последовательно излагает содержание; 

 сочинение  написано правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию;  

 допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения 

от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

 Высокий уровень учебных достижений 

«5»  Обучающийся глубоко и аргументировано раскрывает тему, что 

свидетельствует об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

 сочинение стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; 

 написано правильным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию;  

 допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 

 

Основные критерии оценки за сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

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 
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В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразно 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк.), а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часто 

служат для неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 

6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 
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Комплект заданий для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) - это оценка 

совокупности знаний, умений, практического опыта в целом по разделам курса 

учебной дисциплины ОДБ.02 Литература. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет (тестовые задания) в конце учебного года по 

итогам изучения дисциплины. 

Требования к уровню подготовки по учебной дисциплине 

"Литература".  
За неделю до дифференцированного зачёта преподаватель доводит до 

сведения обучающихся по направлениям тем заданий. На 

дифференцированном зачёте обучающимся предлагается из шести вариантов 

один вариант, в котором необходимо ответить на тестовые задания. 

Продолжительность работы- 45 минут. 
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Тесты по русской литературы 19 – 20 века 

Вариант – 1 

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

А) романтизм     В) сентиментализм  

Б) классицизм    Г) реализм  

2.Укажите основоположников «натуральной школы».  

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

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

3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»?  

А) И.С. Тургенев      В) Л.Н. Толстой  

Б) А.Н. Островский       Г) Ф.М. Достоевский  

4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали:  

А)Анна Петровна      В)Катерина Львовна  

Б)Марфа Игнатьевна     Г)Анастасия Семеновна  

5.Укажите, какой художественный прием использует А.А. Фет в выделенных 

словосочетаниях: «Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце 

теплое ходит высоко//И душистого ландыша ждет.»  

А) олицетворение      В) эпитет  

Б) инверсия       Г) аллегория  

6. Произведение, герой которого при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не 

погиб»? 

А) Л.Н. Толстой, «Война и мир», князь Андрей 

Б) А.Н. Островский, «Гроза», Катерина Кабанова 

В) И.С. Тургенев, «Отцы и дети», Базаров  

Г) Н.С. Лесков, «Очарованный странник», Флягин  

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

А) А.Н. Островский «Лес» 

Б) И.С. Тургенев «Отцы и дети» 

В) Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»  

Г) И.А. Гончаров «Обломов»  

8.Катерина Измайлова – это героиня:  

А) очерка Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»  

Б) пьесы А.Н. Островского «Бесприданница»  

В) романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»  

Г) романа И.А. Гончарова «Обломов»  

9. Автор «Сказок для детей изрядного возраста»  

А) А.Н. Островский      В) М.Е. Салтыков-Щедрин  

Б) Ф.М. Достоевский     Г) Л.Н.  Толстой  

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

А) Долохов      В) Болконский  

Б) Денисов      Г) Друбецкой  

11. В романе «Война и мир» высказывание «Шахматы расставлены. Игра начнется завтра» 

принадлежит герою  

А) князю Андрею     В) Наполеону  

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

12. В романе «Преступление и наказание» Разумихин характеризует этого героя 

следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд»  

А) Порфирия Петровича    В) Раскольникова  

Б) Зосимова      Г) Свидригайлова  

13.Укажите героя романа Толстого «Война и мир», который проходит путь исканий.  

А) Платон Каратаев     В) Пьер Безухов  
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Б) Федор Долохов      Г) Анатоль Курагин  

14. Слова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» принадлежат 

русскому поэту  

А) А.С. Пушкину     В) Ф.И. Тютчеву  

Б) Н.А. Некрасову     Г) М.Ю. Лермонтову  

15.К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести, рассказа  

А) лирика       В) эпос  

Б) драма      Г) лиро-эпика  

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

«Преступление и наказание») 

А) жертвенность      В) лицемерие  

Б) легкомыслие     Г) свободолюбие  

17. Укажите  русского писателя, который является автором цикла «Фрегат Паллада»  

А) Л.Н. Толстой     В) И.А. Гончаров  

Б) А.П. Чехов     Г) Ф.М. Достоевский   

18. Героиню драмы А.Н. Островского «Гроза» «лучом света в темном царстве». назвал 

русский критик  

А) В.Г. Белинский      В) Н.Г. Чернышевский  

Б) Н.А. Добролюбов     Г) Д.И. Писарев  

19.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства».  

А) А.С. Пушкин     В) Н.А. Некрасов  

Б) А.А. Фет      Г) М.Ю. Лермонтов  

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

А) Ягодное      В) Марьино  

Б) Заманиловка      Г) Отрадное   

21.Как был наказан Долохов (Л.Н. Толстой «Война и мир») за шутку с квартальным?  

А) выслан из Петербурга 

Б) разжалован в рядовые 

В) не был наказан, так как дал взятку  

Г) не был наказан, так как имел поддержку среди власть имущих  

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

А) строгое научное обоснование разделения людей на разряды  

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

образования  

В) разделение людей на разряды: материал и собственно людей   

23.Иван Флягин (Н.С. Лесков «Очарованный странник») в своей жизни не был 

А) нянькой грудного ребенка     В) солдатом  

Б) садовником        Г) артистом  

24.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в организации 

сюжета:  

А) «Гроза», «Очарованный странник»  

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо»  

В) «Кому на Руси жить хорошо», «Человек в футляре»  

Г) «Гроза», «Человек в футляре»  

 

 

 

 

 

 

Вариант – 2 
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1.Укажите писателей второй половины 19 века, в названии произведений которых есть 

противопоставление.  

А) А.Н. Островский, И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин  

Б) И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой  

В) И.А. Гончаров, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов  

Г) Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев  

2.В творчестве этого поэта впервые была применена импрессионистическая манера 

изображения  

А) Н.А. Некрасов      В) А.А. Фет  

Б) Ф.И. Тютчев     Г) А.К. Толстой  

3.Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический отчет одного 

преступления  

А) А.Н. Островский «Гроза»    В) Л.Н. Толстой «Живой труп»  

Б) Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» Г) Н.С. Лесков «Леди Макбет…»  

4. Художественный прием, который использовал автор в данном отрывке: «Блажен 

незлобивый поэт,//В ком мало желчи, много чувства://Ему так искренен привет//Друзей 

спокойного искусства…»  

А) аллегория      В) антитеза  

Б) метафора      Г) гипербола  

5.Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». А) 

гордость и самолюбие    В) естественность и нравственность  

Б) благородство и доброта    Г) щедрость и мужество  

6. Русских писатель, который был осужден на каторжные работы  

А) М.Е .Салтыков-Щедрин    В) Ф.М. Достоевский  

Б) А.И. Герцен     Г) Н.А. Некрасов  

7.Л итературный тип, который изображен в образе Дикого (А.Н. Островский «Гроза»)  

А) тип «маленького человека»   В) самодур  

Б) тип «лишнего человека»    Г) романтический герой  

8. Основными художественными приемами являются гипербола, фантастика, гротеск в 

произведениях  

А) И.А. Гончарова     В) М.Е. Салтыков-Щедрина  

Б) Н.А. Некрасова     Г) А.П. Чехова  

9.Укажите позицию, которую занимает в романе – эпопее «Война и мир» автор.  

А) участник происходящих событий  

Б) человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события  

В) бесстрастный наблюдатель  

Г) повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе  

10.Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов (Л.Н Толстой «Война и 

мир»).  

А) Преображенский     В) Измайловский  

Б) Павлоградский      Г) Семеновский  

11. Род литературы, который стал господствующим во второй половине 19 в.  

А) лирика       В) эпос  

Б) драма      Г) лиро-эпика  

12. Русский писатель, который говорил о необходимости «по капле выдавить из себя раба». 

А) И.А. Гончаров    В) Л.Н. Толстой  

Б) А.П. Чехов     Г) Ф.М. Достоевский  

13. Писатель, в произведении которого впервые показан тип «маленького человека»  

А) Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» А.С. Пушкина  

Б) Акакий Акакиевич в «Шинели» Н.В. Гоголя  

В) Максим Максимыч в «Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова  

Г) капитан Тушин в «Войне и мир» Л.Н. Толстого  
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14.Агафья Пшеницына – это героиня:  

А) романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

Б) романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

В) романа И.А. Гончарова «Обломов»  

Г) романа Л.Н. Толстого «Война и мир»   

15. Автором следующих строк «Умом Россию не понять, //Аршином общим не измерить://У 

ней особенная стать-//В Россию можно только верить» является  

А) А.С. Пушкин      В) Ф.И. Тютчев  

Б) Н.А. Некрасов      Г) А.А. Фет  

16. Герой романа Ф.М. Достоевского, который задавался вопросом «Тварь ли я дрожащая 

или право имею?»  

А) Соня Мармеладова     В) Р. Раскольников  

Б) Петр Лужин       Г) Лебезятников 

17. Русский поэт, которому принадлежит стихотворение «Я встретил вас – и все былое…» 

А) Н.А. Некрасов      В) Ф.И. Тютчев 

Б) А.С. Пушкин      Г) А.А. Фет  

18.Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  

А) Савелий       В) Матрена Корчагина  

Б) Григорий Добросклонов     Г) Ермил Гирин  

19.Укажите, что преподавал учитель Беликов, персонаж рассказа «Человек в футляре» А.П. 

Чехова.  

А) география       В) словесность  

Б) греческий язык      Г) закон Божий  

20.В романе «Война и мир» есть положительные герои, достигшие вершины нравственного 

и духовного развития. Один из них – Кутузов, другой – это  

А) Пьер Безухов      В) Андрей Болконский  

Б) Платон Каратаев      Г) Василий Денисов  

21. Просчеты, которые совершил Раскольников (Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание») во время убийства старухи  

А) забыл закрыть дверь квартиры   В) оставил шляпу на месте преступления  

Б) забыл взять орудие преступления  Г) испачкался в крови  

22.Жанровое определение «роман-эпопея» означает:  

А) роман об идейно-нравственных исканиях личности, сопряженных с судьбой нации  

Б) роман, в котором не один, а несколько центральных героев, а среди других персонажей 

есть исторические лица  

В) роман, посвященный историческому событию, влияющему на судьбу страны  

23.Переломный момент в жизни Ивана Флягина (Н.С. Лесков «Очарованный странник») 

наступает, когда  

А) он осознает себя великим грешником и хочет искупить вину страданием  

Б) он отказывается от веры и перестает молиться  

В) по его вине погибает человек  

24.Не имеет отношения к рассказу «Человек в футляре» А.П.Чехова следующий персонаж 

А) Гуров     В) Коваленко  

Б) Буркин     Г) Беликов 

 

 

 

 

 

 

Вариант – 3 
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1.Обстоятельства, с которыми связаны изменения в характере Д.И. Старцева (А.П. Чехов 

«Ионыч»).  

А) влияние его невесты      В) влияние среды  

Б) воздействие родителей      Г) профессия врача  

2. Литературное направление, к которому следует отнести роман-эпопею Л.Н. Толстого 

«Война и мир».  

А) романтизм      В) классицизм  

Б) сентиментализм      Г) реализм  

3.Укажите произведение А.П. Чехова, которое является лирической комедией.  

А) «Человек в футляре»     В) «Медведь»  

Б) «Чайка»        Г) «Дама с собачкой»  

4. Писатель, которому принадлежит высказывание «Нет величия там, где нет простоты, 

добра и правды».  

А) М.Е. Салтыков-Щедрин     В) Л.Н. Толстой  

Б) Ф.М. Достоевский     Г) А.П. Чехов  

5.Укажите место, где происходит основное действие романа И.А. Гончарова «Обломов». А) 

Петербург      В) город NN  

Б) Москва      Г) тульское имение Обломова  

6. Герой романа «Преступление и наказание», которого тревожат сновидения  

А) Лебезятников      В) Лужин  

Б) Соня       Г) Свидригайлов  

7. Персонаж чеховского рассказа, которому принадлежит следующая реплика: 

«Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает 

древнегреческий»  

А) Беликов («Человек в футляре»)  В) Очумелов («Хамелеон»)  

Б) Туркин («Ионыч»)   Г) Ипполит Ипполитыч («Учитель словесности»)  

8.Назовите имя писателя, который был артиллерийским офицером и принимал участие в 

обороне Севастополя в 1854 году.  

А) И.А. Гончаров    В) Ф.М. Достоевский  

Б) Л.Н. Толстой    Г) И.С. Тургенев  

9.Укажите второе название гоголевского направления в литературе.  

А) чистое искусство    В) декадентство  

Б) натуральная школа   Г) социалистический реализм  

10.Укажите композиционную часть, которая не является обязательной.  

А) пролог     В) кульминация  

Б) завязка     Г) развязка  

11. В Художественном театре назвали характерное для чеховских пьес развитие действия  

А) «бурный поток»    В) «подводное течение»  

Б) «поток сознания»    Г) «невидимая жизнь»  

12. Тема, которая является преобладающей в творчестве Н.А. Некрасова  

А) тема города    В) любовь  

Б) одиночество     Г) гражданственность  

13. Русский писатель, которому принадлежат слова о том, что «красота спасет мир».  

А) Ф.М. Достоевскому   В) И.А. Бунину  

Б) Л.Н. Толстому    Г) А.П. Чехову  

14. Порок, который обличает А.П. Чехов в рассказе «Ионыч»  

А) душевную пустоту   В) раболепие  

Б) чинопочитание     Г) лицемерие  

15.Назовите автора и произведение, в котором не встречается образ странника.  

А) Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»  

Б) А.Н. Островский «Гроза» 

В) Н.С. Лесков «Очарованный странник»  
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Г) И.А. Гончаров «Обломов»  

16. Произведение, действие которого протекает на фоне панорамы Волги  

А) «Вишневый сад»    В) «Мертвые души»  

Б) «Гроза»      Г) «Крыжовник»  

17. Человек, которому посвящены следующие строки из стихотворения Н.А. Некрасова: 

«Наивная и страстная душа,//В ком помыслы прекрасные кипели,//Упорствуя, волнуясь и 

спеша,//Ты честно шел к одной, высокой цели…»  

А) Н.Г. Чернышевскому   В) В.Г. Белинскому  

Б) Н.В. Гоголю    Г) М.Ю. Лермонтову  

18. Литературное направление, к которому можно отнести роман-эпопею Л.Н. Толстого 

«Война и мир».  

А) классицизм    В) романтизм  

Б) реализм     Г) сентиментализм  

19. Социальный статус Марфы Игнатьевны Кабановой (А.Н. Островский «Гроза»)  

А) мещанка     В) крестьянка  

Б) дворянка     Г) купчиха  

20. Литературный прием, который использовал автор в данном отрывке: «Нева вздувалась 

и ревела//Котлом клокоча и клубясь…»  

А) гротеск     В) аллегория  

Б) олицетворение    Г) сравнение  

21.Сон Обломова (И.А.Гончаров «Обломов») – это  

А) история рода Обломовых  

Б) реалистическое изображение российской деревни времен крепостничества  

В) поэтическая картина русской жизни, где смешались явь и сказка  

22.Утверждение, содержащее фактическую ошибку (Л.Н.Толстой «Война и мир»).  

А) фрейлину А.П.Шерер Толстой сравнивает с хозяйкой прядильной мастерской  

Б) геройский поступок князя Андрея определил исход Аустерлицкого сражения  

В) Данило Купор – это танец, который танцуют на именинах у Ростовых  

23.Для Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») характерно следующее из 

названных качеств  

А) бездушие      В) простодушие  

Б) равнодушие      Г) высокомерие  

24.Назовите произведения, в которых есть герои, образы которых восходят к образам 

былинных богатырей  

А) «Очарованный странник», «О любви»  

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо»  

В) «Кому на Руси жить хорошо», «Гроза»  

Г) «Гроза», «О любви»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант – 4 
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1.Причина, по которой А.П.Чехов назвал свою пьесу «Вишневый сад» комедией  

А) забавный сюжет  В) фарсовые ситуации  

Б) комичный финал   Г) претензии персонажей противоречат их возможностям  

2. Русский писатель, которому принадлежат слова «Умом Россию не понять, аршином 

общим не измерить…»  

А) А.К. Толстой    В) А.А. Фет  

Б) А.С. Пушкин    Г) Ф.И. Тютчев  

3.Укажите, кто из русских писателей принимал участие в обороне Севастополя.  

А) Ф.М. Достоевский   В) Ф.И. Тютчев  

Б) Л.Н. Толстой    Г) И.А. Гончаров  

4. Русский поэт, которому принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан».  

А) А.А. Фет     В) Н.А. Некрасов  

Б) Ф.И. Тютчев    Г)  А.К. Толстой  

5. Произведение, которое не входит в цикл «Записки охотника» И.С. Тургенева.  

А) «Малиновая вода»    В) «Певцы»  

Б) «Муму»     Г) «Бирюк»  

6. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» был посвящен  

А) Н.Г. Чернышевскому    В) В.Г. Белинскому  

Б) Н.А. Некрасову     Г) А.А. Григорьеву  

7. Русский писатель, который отбывал каторгу в Омском остроге  

А) Н.Г. Чернышевский    В) Ф.М. Достоевский  

Б) М.Е. Салтыков-Щедрин     Г) Н.А. Некрасов  

8.Назовите писателя, который совершил кругосветное путешествие на борту фрегата 

«Паллада»  

А) И.С. Тургенев     В) Л.Н. Толстой  

Б) И.А. Гончаров     Г) А.П. Чехов  

9.Укажите имя писателя, который совершил поездку на остров Сахалин.  

А) Л.Н. Толстой    В) А.П. Чехов  

Б) И.А. Гончаров    Г) М.Е. Салтыков-Щедрин 

10.Назовите имя писателя, который не является уроженцем Москвы.  

А) А.С. Пушкин    В) Ф.М. Достоевский  

Б) М.Ю. Лермонтов    Г) А.П. Чехов  

11.Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления 

другим.  

А) сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм, модернизм  

Б) модернизм, романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм  

В) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм  

Г) реализм, классицизм, сентиментализм, романтизм, модернизм  

12.Излюбленным жанром поэзии Н.А.Некрасова является:  

А) ода     В) элегия  

Б) баллада    Г) послание  

13.Назовите поэта, в творчестве которого не встречается стихотворение «Пророк»  

А) А.С. Пушкин   В) Н.А. Некрасов  

Б) М.Ю. Лермонтов    Г) Ф.И. Тютчев  

14. Л.Н. Толстой подразумевает под понятием «народ»  

А) всех трудящихся, создающих материальные ценности  

Б) крепостных крестьян, работающих на земле  

В) совокупность представителей всех социальных групп и сословий, проявляющих 

духовность, патриотизм  

Г) мастеровых, ремесленников  
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15. Герой романа Л.Н. Толстого «Война и мир», которому принадлежат слова «Надо жить, 

надо любить, надо верить»?  

А) Андрею Болконскому   В) Пьеру Безухову  

Б) Николаю Ростову    Г) Платону Каратаеву  

16. Высшая точка в развитии сюжета литературного произведения  

А) гипербола     В) экспозиция  

Б) гротеск     Г) кульминация  

17. Деятельность Лопахина в комедии А.П. Чехова «Вишневый сад» определяется  

А) желанием разорить Раневскую и присвоить себе ее состояние  

Б) стремлением отомстить впавшим в нищету хозяевам  

В) попыткой помочь Раневской поправить свое материальное положение Г) мечтой 

уничтожить вишневый сад, напоминающий ему о тяжелом детстве  

18.Укажите произведение, в сюжете которого отсутствует эпизод дуэли.  

А) А.С. Пушкин «Выстрел»  В) А.С. Грибоедов «Горе от ума»  

Б) Л.Н. Толстой «Война и мир»  Г) М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»  

19. Автор  произведения, который произносит заключительные слова: «Какое бы страстное, 

грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно 

глядят на нас своими невинными глазами; не об одном вечном спокойствии «равнодушной» 

природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной»  

А) М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

Б) Л.Н. Толстой «Война и мир» 

В) Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание 

Г) И.С. Тургенев «Отцы и дети»  

20. Художественный прием, который использует А.А.Фет в следующем отрывке: «Это 

утро, радость эта,//Эта мощь и дня и света,//Этот синий свод,//Этот крик и вереницы,//Эти 

стаи, эти птицы,//Этот говор вод…»  

А) олицетворение    В) анафора  

Б) антитеза     Г) эпитет  

21.Базаров (И.С.Тургенев «Отцы и дети) говорит Аркадию о своем отце: «Такой же чудак, 

как твой, только в другом роде». Отцы схожи тем, что они  

А) близки по возрасту и социальному положению  

Б) любят природу, музыку и поэзию  

В) любят своих сыновей и стремятся не отставать от века   

22.В поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» есть следующие персонажи:  

А) Ермил Гирин, Кулигин, Яким Нагой  В) Ермил Гирин, Утятин, Яким Нагой  

Б) Яким Нагой, Кудряш, Утятин   Г) Феклуша, Утятин, Кулигин  

23.В концепции Лескова не рассматривается следующая из сторон понятия «праведник». 

А) умение довольствоваться малым, но никогда не поступать против совести  

Б) религиозная отрешенность от земных страстей, служение Богу  

В) способность обыкновенного человека к самопожертвовании.  

24. В рассказе «Крыжовник» А.П. Чехова нет следующей проблемы  

А) взаимоотношений человека и природы  

Б) деградации личности  

В) личной ответственности за происходящее в мире  

Г) русской интеллигенции  

 

 

 

 

 

 

Вариант 5 
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1. Писатель XX в., которого называли «Буревестником революции»  

а) А. П. Чехова     б) М. Горького  

в) В. В. Маяковского    г) С. А. Есенина  

2. Роман М. А. Булгакова, который увидел свет в начале 60-х годов XX в. на страницах 

журнала «Новый мир»  

а) «Жизнь господина де Мольера»    б) «Белая гвардия»  

в) «Театральный роман»      г) «Мастер и Маргарита»  

3. Назовите поэта, являющегося младосимволистом.  

а) 3. Н. Гиппиус      б) В. Я. Брюсов  

в) А. А. Блок       г) Ф. К. Сологуб  

4. Русский писатель, который стал первым лауреатом Нобелевской премии  

а) А. И. Солженицын     б) Б. JI. Пастернак  

в) И. А. Бунин      г) М.А. Шолохов  

5. Назовите автора следующих строк. О, весна без конца и без краю - Без конца и без краю 

мечта! Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита!  

а) В. В. Маяковский     б) Б. JI. Пастернак  

в) А. А. Блок       г) С. А. Есенин  

6. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова.  

а) роман-путешествие    б) любовный роман  

в) роман-эпопея     г) авантюрный роман  

7. «Книга про бойца» является подзаголовком: 

 а) поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин»  

б) рассказа А. Н. Толстого «Русский характер»  

в) рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека»  

г) романа К. М. Симонова «Живые и мертвые»  

8. Поэт, который написал стихотворение, посвященное погибшему дипломатическому 

курьеру Теодору Нетте  

а) С. А. Есенин     б) В. В. Маяковский  

в) А. А. Блок      г) А. Т. Твардовский  

9. Назовите писателя второй половины XX в., который был киноактером, сценаристом и 

режиссером кино. 

а) Ю. В. Трифонов     б) В. П. Астафьев  

в) В. Г. Распутин     г) В. М. Шукшин  

10. Количество композиционных частей в стихотворении А.А.Блока «Незнакомка» 

а) одну    б) две  

в) четыре    г) пять  

11. Произведение М. Горького, в котором поставлена проблема о двух типах гуманизма. 

а) «Мать»     б) «Старуха Изергиль» 

в) «На дне»     г) «Челкаш»  

12. Поэт, которому принадлежат слова « Ведь если звезды зажигают - значит - это кому-

нибудь нужно?»  

а) А. А. Блоку     б) С. А. Есенину  

в) В. В. Маяковскому    г) Б. JI. Пастернаку  

13. Писатель XX в., который похоронен у Кремлевской стены.  

а) А. И. Куприн     б) М. Горький  

в) В. В. Маяковский    г) А. А. Фадеев  

14. Тема «человек и природа» в раннем творчестве С. А. Есенина:  

а) человек - преобразователь природы   б) человек и природа антагонистичны  

в) природа враждебна человеку   г) человек находится в гармонии с природой  

15. Строка произведения С.А.Есенина, которую перефразировал В. В. Маяковский в 

стихотворении «Сергею Есенину»  

В этой жизни помереть нетрудно  
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Сделать жизнь значительно трудней.  

а) «Русь советская»        б) «Анна Снегина»  

в) «До свиданья, друг мой, до свиданья»     г) «Письмо к матери»  

16. Произведение, которое называют «поэтической энциклопедией Великой Отечественной 

войны».  

а) «Василий Теркин» А. Т. Твардовского  б) «Пулковский меридиан» В. М. Инбер  

в) «Ленинградская поэма» О. Ф. Берггольц   г) «Зоя» М. М. Алигер  

17. Писатель XX в., который создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»? 

а) М. Горький «Жизнь Клима Самгина»  

б) А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»  

в) М. А. Булгаков «Белая гвардия» г) М. А. Шолохов «Тихий Дон»  

18. Назовите поэта, являющегося футуристом.  

а) С. А. Есенин    б) А. А. Блок  

в) В. В. Маяковский   г) А. А. Ахматова  

19. Эпизод, который является кульминацией поэмы А. А. Блока «Двенадцать» 

 а) убийство Катьки Петрухой  

б) появление «товарища-попа»  

в) шествие красногвардейцев по улицам Петрограда 

г) встреча двенадцати с буржуем и псом на перекрестке  

20. Назовите персонажа пьесы М. Горького «На дне», который говорит, что странник Лука 

подействовал, «как кислота на старую и грязную монету».  

а) Барон     б) Сатин  

в) Актёр     г) Настя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 6 
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1. Укажите произведения М. Горького, которые могут быть отнесены к раннему 

(романтическому) периоду творчества писателя.  

а) «Жизнь Клима Самгина»    б) «На дне»  

в) «Макар Чудра»   г) «Васса Железнова»   д) «Старуха Изергиль»  

2. Произведение,  героем которого является Данко  

а) А. И. Куприн «Гамбринус»    б) И. А. Бунин «Качели»  

в) JI. Н. Андреев «Большой шлем»   г) М. Горький «Старуха Изергиль»  

3. А.А.Блок был представителем литературного направления  

а) имажинизм    б) классицизм  

в) акмеизм     г) символизм  

4. Укажите центральный образ ранней лирики А.А.Блока (первая книга «трилогии 

вочеловечения»).  

а) Незнакомка     б) Снежная маска  

в) Прекрасная Дама     г) Русь  

5 Русский поэт, которому принадлежат следующие строки Мне голос был. Он звал утешно, 

Он говорил: «Иди сюда, Оставь свой край глухой и грешный, Оставь Россию навсегда...»  

а) М. И. Цветаева     б) А. А. Блок  

в) 3. Н. Гиппиус     г) А. А. Ахматова  

6. Русский поэт, который  является автором поэтического цикла «Персидские мотивы». 

а) А. А. Блок      б) С. А. Есенин  

в) М. И. Цветаева     г) А. А. Ахматова  

7. Русский футуризм был заметным явлением в искусстве. Название этого течения в 

литературе после революции 1917 г.?  

а) «Кузница»     б) «Перевал»  

в) «ЛЕФ»     г) «Серапионовы братья»  

8. Расставьте в хронологическом порядке манифесты русских поэтов.  

а) «Пощечина общественному вкусу»  

б) «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»  

в) «Наследие символизма и акмеизм» 

 г) «Русские символисты»  

9. По предложенному портрету узнайте героя произведения М. А. Булгакова.  

У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек 

маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, 

как бы кустами на выкорчеванном поле, а на лице был небритый пух. Лоб поражал своей 

малой вышиной... На шее у человечека был повязан ядовито небесного цвета галстух с 

фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстуха был настолько бросок, что, 

закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович... видел пылающий факел с голубым 

венцом.  

а) Коровьев     б) Шариков  

в) Азазелло    г) Воланд 

10. Место, где происходит действие романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

а) Ленинград      б) Петроград  

в) Москва      г) Ершалаим  

11. Укажите, в чем общность пьес А. П. Чехова и М. Горького («Вишневый сад» и «На 

дне»).  

а) в пьесах схожие сюжеты  

б) в пьесах нет четко выраженного конфликта  

в) в пьесах используется общий жизненный материал  

г) в пьесах используется общая событийная схема  

12. Многие персонажи пьесы М. Горького «На дне» в настоящем утратили свои имена. 

Герой, которого в прошлом звали Густав Дебиль  

а) Клещ      б) Актёр  
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в) Барон      г) Кривой Зоб  

13. Укажите, с каким литературным течением XVIII- XIX вв. традиционно связывают 

символизм.  

а) классицизм     б) реализм  

в) сентиментализм     г) романтизм  

14. В 1916 г. Блок написал стихотворение «Демон». Автор, у которого есть произведение с 

таким же названием 

 а) М. Ю. Лермонтов    б) А. С. Пушкин  

в) В. В. Маяковский     г) Н. А. Некрасов  

15. Русских поэт, которому принадлежат следующие строки О доблестях, о подвигах, о 

славе Я забывал на горестной земле, Когда твое лицо в простой оправе Передо мной сияло 

на столе.  

 а) И. Ф. Анненский    б) С. А. Есенин  

в) Н. С. Гумилёв     г) А. А. Блок  

16. «Футуризм» - признанное название литературного течения. Русские футуристы 

называли себя еще и:  

а) авангардисты      б) супрематисты  

в) «будетляне»      г) «новые люди»  

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

а) «Флейта-позвоночник»     б) «Тринадцатый апостол»  

в) «Я»       г) «Долой вашу любовь!»  

18. Укажите, героем какого произведения является Пьер Скрипкин (Присыпкин).  

а) А. А. Блок «Двенадцать»    б) С. А. Есенин «Анна Онегина»  

в) В. В. Маяковский «Клоп»    г) В. В. Маяковский «Баня»  

19. Поэты данного литературного течения были объединены в «Цех поэтов»  

а) футуризм   б) имажинизм   в) символизм   г) акмеизм  

20. Расставьте в хронологическом порядке произведения русских писателей.  

а) А. П. Чехов «Вишневый сад»      б) М. Горький «На дне»  

в) М. А. Булгаков «Собачье сердце»    г) И. А. Бунин «Жизнь Арсеньева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

В.1 Г Г Б Б В Г Б А В Б В В В Б В А В Б Б В Б В Б Б 

В.2 Б В Б В В В В В Б Б В Б А В В В В В Б В Г А А А 

В.3 В Г Б В А Г А Б Б А В Н А А Г Б В Б Г Б А Б В Б 

В.4 Г Г Б В Б В В Б В Г В В Г В В Г В В Г В В В Б А 

 

«5» 21-24 85%-100 

«4» 17-23 70%-84% 

«3» 12-16 51%-69% 

«2»   

К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте, Р – общее число ответов  

Коэффициент Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2»  

 

  

Вариант 5 Вариант 6  

1 – б 1 - в, д 

2 – г 2 – г 

3 – в 3 – г 

4 – в 4 – в 

5 – в 5 – г 

6 – в 6 – б 

7 – а 7 – в 

8 – б 8 - б, г, а, в 

9 – г 9 – б 

10 – б 10 - в, г 

11 – в 11 – б 

12 – б 12 – в 

13 – б 13 – г 

14 – г 14 – а 

15 – в 15 – г 

16 – а 16 – в 

17 – г 17 – б 

18 – в 18 – в 

19 – а 19 – г 

20 – б. 20 - б, а, в, г. 
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