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1. Паспорт комплекта оценочных средств (КОС) 

Область применения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Литература. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

аттестации в форме дифференцированного зачета.  

 

Формы аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

Литература   
Дифференцированный 

зачѐт 
- 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Освоенные умения Усвоенные знания 

 Уметь понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 Уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов;  

  Владение  навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания. 

 сформированность устойчивого 
интереса к чтению как средству 
познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 

  сформированность навыков 
различных видов анализа 
литературных произведений;  

 владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью;  

  владение умением анализировать 
текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;  
 

 

 

 

 

 



3. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины. 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Литература, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.    

                                      

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

 

Уметь: 

 понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать 

выводы;  

Знать: 

 сформированность устойчивого интереса к 

чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним  

Понимает проблематику 

произведения, выдвигает гипотезы для 

подтверждения своей точки зрения; 

 

 

 

Развивает умение анализировать 

художественное произведение. 

 

 

 

 

 

Сообщения  

 

 

Текущий контроль: 

устный опрос  

 

Анализ стихотворения 

Уметь: 

 Уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов  

Знать: 

 Уметь  анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

 

Имеет представление самостоятельной 

работе с художественным текстом;  

 

Анализирует художественный текст с  

точки зрения наличия в нѐм явной и 

скрытой, главной и второстепенной 

информации. 

 

Сообщения  

 

 

 

 

Текущий контроль: 

устный опрос  

 

Литературный 

диктант 

Уметь: 

 Владение  навыками познавательной, учебно-

 

Имеет представление о написании 

контрольного сочинения по 

 

 

Сообщения 

 

 

Текущий контроль: 
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исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

 

художественному произведению.. 

 

 

 

 

 

устный опрос 

тестирование 

 

Дифференцированны

й зачет 

                                                                  



3.2.Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения 

учебной дисциплины Литература 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Анализ стихотворения 

Тема: Творчество А. С. Пушкина, М. Ю.  Лермонтова. 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Интерпретация стихотворения А. С. Пушкина или М. Ю. Лермонтова. Например, 

«Цветок» А. С. Пушкина (М. Ю. Лермонтова «Дума», «Как часто, пестрою толпою 

окружен…», «Родина»)  или др. 

Цветок 

А. С. Пушкин 

Цветок засохший, бездуханный, 

Забытый в книге вижу я; 

И вот уже мечтою странной 

Душа наполнилась моя: 

 

Где цвел? когда? какой весною? 

И долго ль цвел? и сорван кем, 

Чужой, знакомой ли рукою? 

И положен сюда зачем? 

 

На память нежного ль свиданья, 

Или разлуки роковой, 

Иль одинокого гулянья 

В тиши полей, в тени лесной? 

 

И жив ли тот, и та жива ли? 

И нынче где их уголок? 

Или уже они увяли, 

Как сей неведомый цветок? 

1828. 

Вопросы к стихотворению. 

1. Понравилось ли вам стихотворение? Какие чувства оно в вас пробуждает? Изменилось 

ли настроение поэта от начала к финалу стихотворения? 

2. Каким вы представляете себе поэта, пишущего эти строки? 

3. Почему поэт называет рождающиеся чувства «странными»? 

4. Чем вы объясните сравнение, которое использует поэт в последней строке 

стихотворения? 

5. Стихотворение вызывает у вас светлые или трагичные чувства? 

6. Какие образы рождаются у вас при чтении этого стихотворения?  

7. Почему стихотворение Пушкина изобилует вопросами? 

8. Какому жанру близко стихотворение и в чем своеобразие авторской позиции поэта? 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, планом анализа стихотворения 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 



При выставлении оценки учитывать 

- степень освоения литературы как искусства слова,  

- степень выявления авторской позиции в произведении и умение соотнести ее с 

собственной оценкой произведения (степень объективности / субъективности 

интерпретации); 

- умение сопоставлять художественные произведения разных видов искусства с учетом 

специфики языка каждого из них, времени создания и мироощущения художника (если 

этого требует задание);   

- масштаб и глубина создаваемого контекста интерпретации (уместность и глубина 

использования привлекаемого дополнительного материала, уровень его освоения, 

характер интерпретации и т.д.); 

-   грамотность (речевые ошибки). 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению творческой 

работы. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в оформлении и представлении работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям. 

 

ЗАДАНИЕ (Литературный диктант)  №2 

 

Тема: Творчество А. Н. Островского. 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Изобрести вечный двигатель, получить за него миллион и обеспечить работой бедных 

людей мечтал__________. 

2. Утверждала, что есть люди с песьими головами, что « огненного змия стали запрягать… 

ради скорости,_________. 

3. Довела дочь до бегства из дома, сына – до абсолютного безволия, а невестку – до 

самоубийства __________. 

4.При  упоминании о том, что должен кому-то отдать долг, свирепел и ругался _________. 

5. Говорил, что он возьмѐт и пропьѐт свой последний ум, и пусть тогда маменька с ним, 

дураком, мучится,________. 

 

Ключи: 

1. Кулигин. 

2.Феклуша. 

3. Кабанова. 

4. Дикой. 

5. Тихон Кабанов. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____5_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 



Критерии оценки: 

«5» - 5  правильных ответов 

«4» - 4  правильных ответа 

«3» - 3  правильных ответа 

«2» - 2  и менее правильных ответов 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №4 

 

Тема: Творчество И. А. Гончарова 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Выполнение тестов по творчеству Гончарова. 

Тест по творчеству Гончарова. "Обломов"   1 вариант 

1) Гончарова звали 

а) Иван Алексеевич   б) Алексей Иванович   в) Александр Иванович      г) Иван 

Александрович 

2) Гончаров  

а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада»              б) участвовал в 

обороне Севастополя 

в) совершил путешествие на остров Сахалин                          г) был сослан на Кавказ в 

действующую армию  

3) Гончарова учился 

а) в Царскосельском Лицее   б) в Нежинской гимназии в) в Московском унив-те г) в 

Симбирском университете 

4) Произведение «Обломов» 

а) роман          б) рассказ         в) поэма             г) повесть 

5) Какое произведение не принадлежит Гончарову: 

а) «Обыкновенная история»       б) «Невский проспект»      в) «Обломов»          г) «Обрыв» 

6) Роман «Обломов» был впервые напечатан в 

а) 1852       б) 1858       в) 1860       г) 1861 

7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана  

а) в журнале «Современник»                      б) в «Отечественных записках» 

 в) в журнале «Вестник Европы»                г) в «Литературном сборнике с иллюстрациями» 

8) Определите экспозицию романа «Обломов»  

а) первые шесть глав       б) первые три главы     в) первые две главы           г) вся первая 

часть 

9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов»  

а) классицизм        б) сентиментализм          в) реализм            г) романтизм 

10) Действие романа «Обломов» происходит 

а) в Москве       б) в Тульской Губернии         в) в Орловской губернии           г) в 

Петербурге 

11) Как звали лучшего друга Ильи Ильича Обломова  

а) Андрей Штольц       б) Владимир Ленский         в) Пьер Безухов          г) Акакий 

Башмачкин 

12) Определите сюжетную основу романа «Обломов» 

а) история любви Обломова и Агафьи Пшеницыной    

б) история взаимоотношений помещика Обломова с крепостными 

в) история любви Ильи Обломова и Ольги Ильинской 

г) описание дружеских отношений Обломова и Штольца 

13) Как звали сына Ильи Ильича Обломова  

а) Андрей          б) Иван         в) Илья        г) Павел 

14) Кто из героев романа наиболее приближен к авторскому идеалу 

а) Ольга Ильинская         б) Обломов         в) Штольц        г) Агафья Пшеницына 



15) Укажите возраст Обломова в начале романа 

а) 25-26        б)32-33         в) 36-37       г) 40-45 

16) Образы Обломова и Штольца вводятся в роман по принципу 

а) взаимного исключения    б) сравнения      в) дополнения       г) антитезы 

17) К какому типу литературных героев можно отнести И. Обломова 

а) «лишний человек»    б) «маленький человек»    в) герой-любовник        г) герой-резонер 

18) О каком персонаже идет речь?  

«… не старался  изменить  не только данного  ему  богом образа, но и своего 

костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по  вывезенному им из деревни 

образцу. Серый  сюртук  и жилет нравились ему и потому,  что в этой полуформенной 

одежде он  видел  слабое воспоминание ливреи, которую  он носил некогда, провожая 

покойных господ в  церковь или  в гости;  а ливрея в воспоминаниях  его  была  

единственною  представительницею достоинства…»  

а) Алексеев    б) Тарантьев     в) Захар      г) Волков 

19) Кто сказал: 

-  А был не  глупее других, душа чиста и ясна, как  стекло; благороден, нежен, и - пропал! 

Причина... какая причина! Обломовщина!  

а) Штольц       б) Ольга Ильинская         в) Алексеев         г) Захар 

20) Эта женщина 

«была в зените своей жизни; она жила и чувствовала, что жила полно, как  прежде 

никогда не  жила, но только  высказать этого, как и прежде, никогда не могла,  или, 

лучше, ей  в голову об этом не приходило.Она только молила бога, чтоб он  продлил веку 

Илье Ильичу и чтоб избавил его от всякой "скорби, гнева и нужды" 

а) Ольга Ильинская        б) Агафья Пшеницына       в) тетка Ольги         г) мать Ильи 

Обломова 

2 ВАРИАНТ 

1) Годы жизни И. Гончарова: 

а) 1814 – 1841   б) 1809 – 1852         в) 1812 – 1891           г) 1799 - 1837 

2) В жизни Гончарова  

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию            б) был суд с И.С. Тургеневым 

в) было стих-е, напис-ое за сутки до смерти А.С. Пушкина г) было пр-ние, сожженное из-

за жестокой критики  

3) У Гончарова  

а) мать умерла, когда И. Гончарову было три года                            б) была бабушка, 

Елизавета Арсеньевна 

в) матерью была пленная турчанка                                          г) умер отец, когда И. 

Гончарову было семь лет 

4) «Обломов» был впервые напечатан в 

а) 1852          б) 1858          в) 1860             г) 1861 

5) Какое произведение не принадлежит Гончарову: 

а) «Мертвые души»           б) «Обрыв»        в) «Обломов»          г) «Обыкновенная история» 

6) Произведение «Обломов»  

а) рассказ            б) поэма         в) роман               г) повесть 

7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана в 

а) 1847             б) 1852              в) 1856             г) 1857 

8) Сколько времени длятся события, описанные в первой части романа «Обломов»  

а) 1 месяц              б) 1 день         в) 2 дня            г) 5 дней 

9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов»  

а) реализм          б) сентиментализм          в) классицизм       г) романтизм 

10) Как звали возлюбленную Ильи Ильича Обломова  

а) Татьяна Ларина         б) Екатерина Сушкова         в) Наташа Ростова         г) Ольга 

Ильинская 



11) На какой улице жил Илья Ильич Обломов в начале романа 

а) на Садовой        б) на Гороховой       в) на Выборгской стороне     г) на Лени Голикова 

12) Что мешает Илье Ильичу Обломову быть деятельным человеком  

а) отсутствие цели в жизни                         б) воспитание и закономерности современной 

ему жизни 

в) бедность                                                    г) болезненное состояние 

13) Захар женится на 

а) Марье         б) Ольге        в) Агафье           г) Анисье 

14) Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы 

а) выразить представление автора об идеальных отношениях в семье               б) объяснить 

происхождение героя 

в) объяснить причины апатии и бездеятельности героя                     г) расширить 

представление о барской жизни 

15) Гончаров использует предметно-бытовую деталь как важное средство 

характеристики персонажа. В романе «Обломов» такой деталью является 

а) трость          б) халат        в) рояль            г) книга 

16) К какому сословию принадлежал Штольц 

а) разночинцы         б) дворяне           в) купцы          г) мещане 

17) Назовите своеобразного двойника Ильи Обломова в романе 

а) Штольц           б) Захар          в) Тарантьев           г) Волков 

18) О каком персонаже идет речь? 

«Более ничто не  напоминало ему барского широкого и покойного быта в глуши  

деревни. Старые господа  умерли, фамильные портреты остались дома; предания о  

старинном  быте  и важности фамилии все глохнут или живут только в памяти немногих, 

оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для него дорог был серый  сюртук: в нем да 

еще в  кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его 

родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя, но которые между 

тем уважал внутренне, как проявление  барской воли, господского права, видел он слабые 

намеки на отжившее величие.» 

а) Тарантьев     б) Алексеев         в) Волков          г) Захар 

19) Кто сказал: 

- Снег, снег, снег! - твердил  он  бессмысленно, глядя на  снег, густым слоем покрывший 

забор, плетень и гряды  на огороде.  - Все засыпал! – шепнул потом отчаянно, лег в 

постель и заснул свинцовым, безотрадным сном. 

а) Обломов         б) Штольц         в) Алексеев        г) Борон 

20) Эта женщина 

«жила в своей новой сфере без видимых порывов и тревог. Она делала то же, что 

прежде,  для всех других, но делала все иначе. Она ехала во французский  спектакль, но 

содержание пьесы получало какую-то связь с ее жизнью; читала книгу, и там были строки 

с искрами ее ума, кое-где мелькал огонь ее чувств» 

а) Агафья Пшеницына  б) тетка Ольги    в) Ольга Ильинская         г) мать Обломова 

ОТВЕТЫ: 

1 вариант 

1-г, 2-а, 3-в, 4-а, 5-б, 6-б, 7-г, 8-г, 9-в, 10-г, 11-а, 12-в, 13-а, 14-а, 15-б, 16-г, 17-а, 18-в, 19-а, 

20-б  

2 вариант 

1-в, 2-б, 3-г, 4-б, 5-в, 6-в, 7-а, 8-б, 9-а, 10-г, 11-б, 12-б, 13-г, 14-в, 15-б, 16-а, 17-б, 18-г, 19-а, 

20-в  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  



2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки: 

«5» - 100 % - 5 баллов 

«4»  -  80% - 4 балла 

«3» - 60 % - 3 балла 

«2»- менее 60 %. – менее 3 баллов 

 

Вопросы к дифференцированному зачѐту. 

 

1. Очерк жизни и творчества А.С. Пушкина 

2. Очерк жизни и творчества М.Ю. Лермонтова 

3. Проблематика стихотворения М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» 

4. Очерк жизни и творчества И.А. Гончарова 

5. Образ главного героя романа И.А. Гончарова «Обломов» 

6. Проблематика романа И.А. Гончарова «Обломов» 


