


Пояснительная записка. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Родная литература» составлен в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, с учетом содержания примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования и рабочей программы 

по литературе к УМК в 10-11 классе   «Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень)» (автор Ю. В. Лебедев).Фонд оценочных средств  составлен с 

учетом содержания основного курса литературы и включает лучшие произведения 

орловских писателей и поэтов, соответствующие возрастным особенностям 

обучащихся. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»; 

-22.02.06 «Сварочное производство», входящей в состав укрупнѐнной 

группы специальностей 22.00.00 «Технологии  материалов». 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство»,входящей в состав укрупненной 

группы профессий43.00.00 «Сервис и туризм»; 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»,входящей в состав 

укрупненной группы профессий38.00.00 «Экономика и управление». 
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I.ПАСПОРТФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначендля контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта 

1.2  Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Родная литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

•  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

•  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

•  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л1воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, родной край, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

Л2осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края; 

Л3формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

Л4формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Л5развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

писателей родного края, творческой деятельности эстетического характера. 

• метапредметных: 

М1умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

М2владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

М3 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

М4овладение навыками смыслового чтения; 

М5 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

М6формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

• предметных: 

П1сформированность внутренней потребности обучающихся в чтении произведений 

писателей-орловцев, чувства любви к своей родине, Орловской земле, чувства кровного 

родства с ее прошлым и настоящим, отраженным в художественных текстах; 

П2получение опыта медленного чтения произведений русской родной (региональной) 

литературы;  

П3 приобретение знаний о жизни и творчестве орловских поэтов и прозаиков, 

постижение тайн художественного слова наших великих земляков; 

П4сформированность умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

П5 умение делать читательский выбор; 

П6умение использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

П7овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности; 

П8 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

П9сформированность у обучающихся основ культурологических знаний, бережного 

отношения к реликвиям прошлого, к своей малой родине, углубление представлений об 

истории и культурных связях родных мест с жизнью всей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ  

 
Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих 

результатов: 

  

*Достижение Личностных результатов не влияют на итоговую оценку обучающегося 

Личностныерезультаты оцениваются через смыслообразование, самоопределение и самопознание, а также нравственно-этические ориентиры. 

Л1 воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, родной край, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России; 

-Идентифицирует себя с принадлежностью к 

народу, стране, государству. 

-Проявляет интерес к культуре и истории 

своего народа, страны. 

- Уважительно относиться к родной 

литературе  

- разные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-

реферативное;взаиморецензирование; 

- участие в дискуссии; 

- устные сообщения обучающегося 

(доклады, рефераты); 

- сочинения разных видов (размышление, 

эссе, размышление – ответ на вопрос, 

рассуждение на дискуссионную тему, 

сочинение в жанре рекламы, сочинение в 

жанре дневниковых записей, сочинение в 

жанре письма); 

-  тесты; 

- работа с критической литературой; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и 

прозаического текста; 

- отработка навыков выразительного 

чтения изучаемых произведений, с 

соблюдением норм литературного 

произношения 

- работа с различными 

информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой 

информации (в том числе 

представленных в электронном виде), 

- написание различных видов сочинений 

 

Входной, 

текущий 

контроль, 

тестирование, 

промежуточный 

контроль 

 Л2 осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края; 
 

- Оценивает свои и чужие поступки. 

-Способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности 

- Понимает ценность жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к ней. 

Л3 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 -Определяет гуманистические, 

демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества. 

-Проявляет толерантное поведение 

Л4 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 
 

- Выражает положительное отношение к 

процессу познания. 

- Оценивает собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины 

неудач. 

- Проявляет готовность к самообразованию. 

Л5 развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

писателей родного края, творческой 

- Развивает эстетическое сознание через 

освоение художественного наследия народов 

России 



деятельности эстетического характера. 
 

и мира, через творческую деятельность 

эстетического характера. 

- Различает основные нравственно-

эстетические понятия. 

- Осознает значение семьи в жизни человека 

и общества, принимает ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться 

к членам своей семьи. 

(эссе, отзыв, зарисовка и т.д.); 

- работа с литературоведческими 

словарями и справочниками; 

- публичные выступления с 

подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями 

-аудирование; работа с источниками 

информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе 

интернет-источники); участие в беседе, 

ответы на вопросы; 

чтение; комментированное чтение; 

аналитическая работа с 

текстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; 

самостоятельная и групповая работа по 

заданиям учебника; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); 

выступления на семинаре; выразительное 

чтение стихотворений наизусть; 

конспектирование; написание сочинения; 

работа с иллюстративным 

материалом; самооценивание и 

взаимооценивание 

*Метапредметные результаты оцениваются один раз в год, через универсальные учебные 

действия. 

М1 умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
 

-Понимает проблему, выдвигает гипотезу, 

структурирует материал, подбирает 

аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделяет причинно-следственные 

связи в устных и письменных 

высказываниях, формулирует выводы; 

М2 владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

-Умеет самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивает ее, 

определяет сферу своих интересов; 

М3 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

-Работает с разными источниками 

информации, находит ее, анализирует, 

использует в самостоятельной деятельности; 

М4 овладение навыками смыслового чтения; 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение 

Владеет навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, решает практические задачи, 

применяет различные методы познания; 



устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

*Предметные результаты оцениваются каждый урок, по темам, разделам и т. д 

через систему предметных знаний и действий 

П1 сформированность внутренней потребности 

обучающихся в чтении произведений 

писателей-орловцев, чувства любви к своей 

родине, Орловской земле, чувства кровного 

родства с ее прошлым и настоящим, 

отраженным в художественных текстах; 

-Проявляет интерес к чтению как средству 

познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

П2 получение опыта медленного чтения 

произведений русской родной 

(региональной) литературы; 

-Анализирует художественные произведения 

П3 сформированность умения анализировать в 

устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные 

фрагменты, аспекты; 

умение делать читательский выбор; 

-Владеет навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью. 

П4 умение использовать в читательской, 

учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

-Анализирует текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

П5 овладение различными формами 

продуктивной читательской и текстовой 

деятельности; 

-Представляет тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров 

П6 овладение необходимым понятийным и 

терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять 

читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

-Знает содержание произведений русской, 

родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 



П7 сформированность у обучающихся основ 

культурологических знаний, бережного 

отношения к реликвиям прошлого, к своей 

малой родине, углубление представлений об 

истории и культурных связях родных мест с 

жизнью всей страны; 

-Учитывает исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам  

 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль  

Форма контроля 
Проверяемые  

результаты 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

результаты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты  

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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2 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
 

 

2.1 Задания для проведения текущего контроля. 
 

Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной эффективности учебного 

процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной учебной дисциплины обучающихся. Текущий 

контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в 

том числе самостоятельной) обучающихся. В условиях рейтинговой системы контроля результаты 

текущего оценивания обучающегося используются как показатель его текущего рейтинга. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по 

индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся 

стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Формы проведения 

текущего контроля – тестирование, проблемные вопросы для дискуссии, поисково-индивидуальное 

задание, эссе, реферат, круглый стол. Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля.  

 

 

Контрольная  работа на тему 

"Творчество И.С.Тургенева, Н.С.Лескова, А.А.Фета, Ф.И.Тютчева" 

ВАРИАНТ 1. 
1. Укажите орловских поэтов и писателей: 

1) Лесков; 2) Пушкин; 3)Чехов; 4) Бунин; 5) Лермонтов; 6) Катанов; 7) Тютчев; 8) Куприн; 9) 

Есенин; 10) Фет; 11) Некрасов; 12) Андреев;13) Толстой. 

2. Назовите улицы Орла, названные в честь поэтов и писателей, живших в Орле и Орловской 

области (губернии). 

3. Найдите соответствия: 

А) Лесков 1) "Записки охотника" 

Б) Тургенев 2) "Неохотно и несмело солнце смотрит на поля" 

В) Тютчев 3) "Несмертельный Голован" 

Г) Фет 4) "Ель рукавом мне тропинку завесила..." 

5) "Тупейный художник" 

4.На чѐм основана дружба между Хорем и Калинычем( рассказ И.С.Тургенева "Хорь и 

Калиныч")? 

5. Какова основная мысль "Записок охотника" И.С.Тургенева? 

6. Можно ли назвать праведником Несмертельного Голована? Почему? 

7. Как граф Каменский наказал Аркадия и Любу? 

8. Укажите родовую фамилию Фета. Объясните, почему Фет имел такую фамилию. 

9. Чем занимался и где жил Тютчев в течение 22 лет? 

10. Укажите родовое имение А.А.Фета, Ф.И.Тютчева, И.С.Тургенева и место, где провѐл 

детские годы Лесков : 

А) Горохово В) Клеймѐново 

Б) Спасское - Лутовиново Г) Овстуг 

11. Какой языковые приѐмы использовал поэт в строках «Неохотно и несмело солнце смотрит 

на поля…»? 

А) эпитет; В) олицетворение; 

Б) сравнение; Г) метафора 

12. Соотнесите строки Ф.И.Тютчева с названиями изобразительных средств: 

А) Багряных листьев тихий, томный шелест... 

Б) О, как убийственно мы любим! 

В) Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний первый гром, 



Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

Г) О! Страшных песен сих не пой! 

1. Звукопись. 2. Оксюморон. 3. Эпитет. 4. Риторическое восклицание. 

13. Напишите небольшое сочинение-рассуждение на тему: " Зачем современному школьнику 

необходимо изучать литературу родного края?" 

 

 

 

Контольная работа на тему 

"Творчество И.С.Тургенева, Н.С.Лескова, А.А.Фета, Ф.И.Тютчева" 

ВАРИАНТ 2. 
1. Укажите орловских поэтов и писателей: 

1) Лесков; 2) Пушкин; 3)Чехов; 4) Бунин; 5) Лермонтов; 6) Катанов; 7) Тютчев; 8) Куприн; 9) 

Есенин; 10) Фет; 11) Некрасов; 12) Андреев;13) Толстой. 

2. Укажите родовое имение А.А.Фета, Ф.И.Тютчева, И.С.Тургенева и место, где провѐл детские 

годы Лесков: 

А) Горохово В) Клеймѐново 

Б) Спасское - Лутовиново Г) Овстуг 

3. Кому и где поставлены памятники поэтам и писателям, жившим в Орле и Орловской 

области(губернии). 

4. Найдите соответствия: 

А) Лесков 1) "Записки охотника" 

Б) Тургенев 2) "Неохотно и несмело солнце смотрит на поля" 

В) Тютчев 3) "Несмертельный Голован" 

Г) Фет 4) "Ель рукавом мне тропинку завесила..." 

5) "Тупейный художник" 

5. О каком соревновании идѐт речь в рассказе И.С.Тургенев "Певцы". Кто в нѐм побе- 

дил? 

6. Что произошло в жизни Тургенева после написания им "Записок охотника"? 

7. Какого человека называют праведником? Кого из героев Лескова можно навать праведником? 

Почему? 

8.Какие события легли в основу рассказа «Тупейный художник»? 

9. Назовите женщин, имевших важное значение в жизни Фета. Обоснуйте свой ответ. 

10. Кто помогал Тютчеву публиковать свои стихотворения в России? Каковы основные 

темыТютчева? 

11. Какой языковые приѐмы использовал поэт в строках: 

Ещѐ весны душистой нега 

К нам не успела снизойти...? 

А) инверсия; В) анафора (единоначатие); 

Б) олицетворение; Г) эпифора (единая концовка) 

12. Соотнесите строки А.А.Фета с названиями изобразительных средств. 

А) Поѐт зима, аукает, 

Мохнатый лес баюкает... 

Б) Ель рукавом мне тропинку завесила... 

В) Земля и небо - всѐ одето 

Каким-то тусклым серебром... 

Г) Всѐ грачи летали, 

Да как сеть, мелькали 

Вон за той горой. 

1. Звукопись. 2.Метафора 3. Сравнение. 4. Олицетворение . 



 

13. Напишите небольшое сочинение-рассуждение на тему: " Зачем современному школьнику 

необходимо изучать литературу родного края?" 

 

 

Тест по творчеству Л. Андреева.  

(I вариант). 
 

1. В какое время родился Леонид Николаевич Андреев? 

а) в начале 70х годов Х1Х века; 

б) в середине 70х годов Х1Х века; 

в) в конце 70х годов Х1Х века. 

2. Чем занимался его отец ? 

а) был издателем журнала «Вестник»; 

б) был председателем Орловского суда; 

в) был землемером. 

3. Каким по возрасту в семье был писатель? 

а) старшим сыном; 

б) средним сыном; 

в) младшим сыном. 

4. В каком году и где закончил классическую гимназию? 

а) в 1883 году в Москве; 

б) в 1882 году в Орле; 

в) в 1885 году в Петербурге. 

5. Когда и на какой факультет Петербургского университета после окончания гимназии Л. 

Андреев ? 
а) в 1890 году на медицинский факультет; 

б) в 1893 году на филологический факультет университета; 

в) в 1891 году на юридический факультет университета. 

6. Укажите правильно год и место окончания высшего учебного заведения Л.Н. 

Андреевым. 
а) в 1887 году окончил Московский университет; 

б) в 1886 году окончил Петербургский университет; 

в) в 1888 году окончил Орловский университет. 

7. В какое время и в каком журнале был опубликован первый рассказ писателя? 

а) в 1895 году в «Орловских вестях»; 

б) в 1892 году в «Звезде»; 

в) в 1897 году в «Курьере». 

8. Благодаря какому рассказу, прочитанному и высоко оцененному М. Горьким, Л. 

Андреев становится сотрудником популярных журналов «Жизнь», «Журнал для всех»? 
а) «Большой шлем» (1899); 

б) «Ангелочек» (1899); 

в) «Баргамот и Гараська» (1899). 

9. Какие произведения писателя входили в первое издание его рассказов: 

а) «Баргамот и Гараська» (1899); 

б) «Стена» (1901); 

в) «Петька на даче» (1899); 

г) «Набат» ; 

д) «Ангелочек» (1899); 

е) «Бездна» (1902); 

ж) «Большой шлем» (1899); 

з) «Смех» (1901) ? 

1.----------------------------------- 

 



10. Чем знаменательна в жизни Л. Андреева эта дата: февраль 1902 года? 

а) стал общепризнанным писателем; 

б) в этом годе М. Горький ввел его в литературный кружек независимых писателей 

«Среды»; 

в) после длительного ухаживания в этом году он женился на Александре Велигорской. 

11. Какому году соответствует выпуск первого сборника рассказов, который помог 

опубликовать М. Горький? 
а) 1905году; 

б) 1901 году; 

в) 1902 году. 

12. За что в 1905 году Л. Андреев был арестован и заключен в одиночную камеру 

Таганской тюрьмы? 
а) за предоставление своей квартиры для заседания ЦК РСДРП; 

б) за революционные мысли и пропагандистские речи на митингах; 

в) за участие в революционном кружке. 

13. Какую помощь Л. Андрееву оказал капиталист Савва Морозов? 

а) помог опубликовать ряд рассказов; 

б) оказал материальную помощь после смерти жены; 

в) внес залог за писателя, после которого он был освобожден из тюрьмы. 

14. Как относился к революции писатель? 

а) полностью принимал; 

б) частично поддерживал; 

в) совершенно был не согласен. 

15. К какому жанру можно отнести следующие произведения Леонида Андреева: 
«Жизнь человека» (!906), «День нашей жизни» (1908), «Анатэма» (1908), «Екатерина Иванова» 

(1912) ? 

а) к прозе; 

б) к драме; 

в) к лирике. 

16. В связи с чем Л. Андреев принимает приглашение М. Горького приехать к нему в 

Италию на остров Капри ? 
а) после смерти жены; 

б) после смерти матери; 

в) в связи с разводом. 

17. Где и когда был написан рассказ «Иуда Искариот» 

Л. Андреевым? 
а) в Петербурге, в 1902 году; 

б) в Нейвале, в 1910 году; 

в) в Италии, в 1907 году. 

18. Где повел последние годы своей жизни писатель? 

а) в Финляндии, в деревне Нейвала; 

б) в Орле, в доме своих родителей; 

в) в Петербурге, в доме, где некогда жил со своей женой. 

19. Где, когда и по какой причине умер Л.Н. Андреев? 

а) в Италии, на острове Капри, 10 октября 1916 г. от сердечного приступа; 

б) в Москве, 18 июня 919 г. от чахотки; 

в) в Финляндии, в деревне Нейвара, 12 сентября 1919 г. от кровоизлияния в мозг. 

Ответы на тест: 1а, 2в, 3а, 4б, 5в, 6а, 7б, 8в, 9а,в,д,ж,10в, 11б, 12а, 13в, 14б, 15б,16а, 17в, 18а, 

19в. 

 

 

 

 

 



ТЕСТ ПО ТВОРЧЕСТВУ Л. АНДРЕЕВА. (II вар. ) 
 

1. В какой период Л. Андреев начал печатать свой произведения? 
а) в начале 1890х годов; 

б) в середине 1890х годов; 

в) в конце 1890х годов. 

2. Когда Л. Андреев достиг зенита славы и стал чуть ли не самым модным 

писателем тех лет? 
а) в середине первого десятилетия ХХ века; 

б) в середине первого десятилетия ХХ века; 

в) в конце первого десятилетия ХХ века. 

3. В чем заключается сфера и характер авторских наблюдение писателя? 

а) его интересовали межличностные отношения людей; 

б) писателя увлекала мысль о возможных пределах развития (нарастания) человеческих 

переживаний, состояний, верил в «собственную» логику души; 

в) рассматривал через призму времени человеческое 

общество в целом. 

4. С кем из членов семьи был близок писатель? 
а) с отцом; 

б) с матерью; 

в) с братом. 

5. Труды каких писателей помогли Андрееву найти ответ на мучительные 

вопросы о сущности жизни? 
а) произведения Л. Толстого, Ф. Достоевского, А Чехова; 

б) труды А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Э. Гартмана; 

в) произведения Б. Шоу, Т. Манна, Л. Фейхтвангера. 

6. Где Л. Андреев сближается со своими сверстниками: Н. Телешовым, И. Буниным, А. 

Куприным? 
а) в газете «Курьер», где писатель публиковал свои 

судебные очерки и фельетоны; 

б) в издательстве «Знание», творческий коллектив которого 

сгруппировал М. Горький; 

в) в литературном кружке независимых писателей «Среды». 

7. В каких ранних произведениях Л. Андреева чувствуется традиция А.П. Чехова в 

изображении «маленького человека»? 
а) «Баргамот и Гараська» (1899 г.); 

б) «В подвале» (1901 г.); 

в) «Петька на даче» (1899 г.); 

г) «Жили-были» (1901 г.); 

д) «Ангелочек» (1899 г.); 

е) «Стена» (1901 г.). 

1.-------------------------------------- 

 

8. Кому из критиков, «установивших определенный тип писателей», принадлежат эти 

слова: 
«… их вдохновение вспыхивает для того, чтобы через верное 

представление предмета сделать в глазах всех очевидным и 

осязаемым смысл его»? 

а) В. Г. Белинскому; 

б) В.Г. Короленко; 

в) Н.А. Добролюбову. 

9. Соотнесите произведение с характеристикой их героев. 

а) герой пережил унижение и сам потом, «душит 

а) «Город» (1902 г.) капиталом людей», несет в себе «горькую 



обиду и ненависть» к жизни; 

б) громадный, грохочущий, равнодушный город 

б) «В подвале» (1901 г.) рождает массу «незнакомых и чуждых» друг 

другу фигур, поток смерти; 

в) полное отчаяние, умирание одинокого 

в) «Жили- были» (1901 г.) человека. 

1.------------- 

2.------------- 

3.------------- 

10. За какое произведение Л. Андреева, прозы рубежа веков, С.А. Толстая 

(жена Л.Н. Толстова) публично обвинила автора в безнравственности? 

а) «Бездна» (1902 г.); 

б) «В тумане» (1902 г.); 

в) «Жизнь Василия Фивейского» (1903 г.). 

11. В какой период творчества Л. Андреева заметно спал интерес читателей к 

его произведениям? 
а) в 10е годы; 

б) в 90е годы; 

в) в начальный период творчества (рубеж веков). 

12. Соотнесите произведения писателя соответственно их содержанию. 
а) Борьба между любовью к отцу, семье и 

а) «Молчание» (1900 г.) ненавистью к их собственной психологии, 

венчается для молодого человека решением 

навсегда покинуть родной дом; 

б) Из протеста против прошлой среды обрекает 

б) «В темную даль» (1900 г.) себя на молчание, вплоть до добровольного 

ухода из жизни, юная девушка; 

в) В тягостной тоске одиночества создается 

в) «Марсельеза» (1903 г.) желание бедного студента обрести «особое, 

новое слово» для родины, слиться с 

«неведомым многоликим братом»; 

г) Под влиянием борцов за свободу рождается 

г) «Иностранец» стойкость, измеренная презрением к смерти 

слабого, даже жалкого существа. 

1.------------- 

2.------------- 

3.------------- 

4.------------- 

13. Какие из данных произведений отражают отношение писателя к 

революции: «Губернатор» (1905), «Бездна» (1902), «Так было» (1906), 

«В тумане» (1902), «К звездам» (1905), «Мысль» (1902), 

«Савва» (1906), «В подвале» (1901), «Царь Голод» (1907), 

«Город» (1902), «Иуда Искариот» (1907), «Стена» (1901)? 

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 14. Распределите рассказы прозы 10х годов Л. Андреева соответственно их 

тематике: 
а) о гибели прекрасного в обстановке 

а) «Ипатов» (1911), «Он» (1912), эгоизма и пошлости; 

«Два письма» (1916). 

б) об истоках внутреннего опустошения 

б) « Цветок под ногами» (1911), или бесконечной усталости; 

« Герман и Марта» (1914). 

в) остроироническая зарисовка 



в) «Чемоданов» (1915) «лилипутского» окружения великого 

Толстого; 

г) «Смерть Гулливера» (1910) г) о прекрасной судьбе человека. 

 

1.---------- 

2.---------- 

3.---------- 

4.---------- 

 

15. За какую позицию, занятую писателем в период первой мировой войны, он 

был осужден общественностью? 
а) шовинистскую позицию; 

б) нацистскую позицию; 

в) расистскую позицию. 

16. В каком произведении писателя отразились двойственные взгляды на 

события в стране ? 
а) «Два письма» (1916); 

б) «Чемоданов» (1915); 

в) «Иго войны» (1917). 

17. Какому периоду писателя соответствуют его слова, написанные 

Андреевым Н. Рериху: 

«Нет России, нет и творчества… И так жутко и страшно мне без 

моего царства…»? 
а) когда он находился в Италии, в гостях у Горького на 

острове Капри; 

б) когда жил в Финляндии и оказался в эмиграции; 

в) когда читатели потеряли интерес к творчеству Андреева. 

18. Л. Андреев был не только прекрасным прозаиком, но и … Выберите правильный 

ответ. 
а) драматургом, 

б) музыкантом, 

в) певцом, 

г) художником, 

д) танцором, 

е) композитором. 

 

 

Ответы на тест: 
1в, 2а, 3б, 4в, 5б, 6в, 7а,в,д, 8а, 9 1 а, б, 2 б, в, 3 в, а,10б, 11а, 12 1а,б, 2б,а,3в,г, 

4г,в,13«Губернатор», «Так было», «К звездам», «Савва», «Царь голод», «Иуда 

Искариот», 14 1а,б, 2б,а, 3в,г, 4г,в, 15а, 16в, 17б, 18а,г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕСТ по произведению Л. АНДРЕЕВА « Баргамот и Гараська» 
 

1. Как звали Баргамота и какую должность он занимал? 
 

а) Иван Акиндиныч, городовой; 

б) Александр Аккакиевич, сыщик; 

в) Степан Африканыч, околоточный надзиратель. 

 

2. Кто дал, по «неофициальной части», главному герою Баргамоту прозвище 

Баргамот и с чем это было связано? 
 

а) «человек с возвышенными требованиями», который назвал его 

куском мяса; 

б) пушкари, потому что его фамилия происходила от «деликатного 

плода» бергамот; 

в) «околоточные надзиратели», величавшие его дубиной. 

 

3. Чем различается прозвище главного героя и его фамилия? 
 

а) только тем, что были «отсечены» последние буквы; 

б) они были совершенно различны, т.к. прозвище главный герой 

получил еще в детстве и никто не помнил уже в связи с чем оно было 

дано; 

в) различались гласными буквами «Е» и «А». 

 

4. Кому из героев принадлежит это описание: 
 

«Высокий, толстый, сильный, громогласный, составлял на полицейском горизонте видную 

фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная 

толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон…»? 

а) околоточному надзирателю; 

б) Гараське; 

в) Баргамоту. 

 

5. О каком документе, который твердо знал Баргамот, идет речь: 
 

«Пусть это был один документ, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенный им, 

но зато этот документ так глубоко засел в его неповоротливом мозгу, что вытравить его 

оттуда нельзя было даже крепкой водкой»? 

а) инструкция для городовых; 

б) положение о проживании в городе Орле и его окраинах; 

в) приказ о порядке надзора за подучетными лицами. 

 

6. Что это за помещение: 
 

« Маленькая, покосившаяся хибарка, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, 

могла быть спокойна если не за свои устои, то за устои семейного союза…»? 

а) помещение. Где служил Баргамот; 

б) домик, где жил Баргамот и его семья; 

в) хибарка Гараськи. 

 



7. Что означало это место: 
 

«Угол Пушкарной и 3-й Посадской улиц»? 
а) пост, на котором находился Баргамот перед Христовым 

Воскресеньем; 

б) здесь стоит хибарка городового, где живет он и его семья (жена и 

двое детей); 

в) здесь находится участок, куда Баргамот постоянно доставляет своих 

подопечных. 

 

8. В связи с чем жители Пушкарной улицы были так одеты: 
 

« Чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в 

длинных, с бесконечным количеством сборок, сапогах на высоких и острых каблуках…»? 

а) так они одевались всегда в выходные; 

б) так они оделись на праздник- Вербное Воскресенье; 

в) перед праздником Христово Воскресенье, чтобы пойти в церковь. 

 

9. Кто это: 
 

« Никто Баргамоту не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь, - в чем 

душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, 

побуянит, переночует в участке и все это выходит по- благородному, а но исподтишка, с 

язвительностью. И били- то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли 

отучить от ругани, самой обидной и злоязычной…»? 

а) Гараська; 

б) одно из «почетных лиц» на Пушкарной улице; 

в) сосед, который жил на одной улице с Баргамотом. 

 

10. Что хотел преподнести ГараськаБаргамоту, чем очень удивил городового и 

заставил изменит к себе отношение? 
 

а) просвиру ( просфору); 

б) пасхальное яичко; 

в) кусочек кулича. 

 

11. В какой момент Баргамот испытывал такое чувство к Гараське: 
 

« -Экая оказия, - мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что 

жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный…»? 

а) когда Гараська упал, отпущенныйБаргамотом и то, как падал 

Гараська, удивило его; 

б) когда увидел Гараськушествующего обычной пьяной походкой по 

направлению к нему, падая и поднимаясь; 

в) когда понял, что Гараська, упав , разбил пасхальное яичко, 

которое хотел преподнести городовому, т.е. ему. 

 

12. Куда доставил пьяного ГараськуБаргамот после случая с разбитым 

пасхальным яйцом? 
 

а) в участок; 

б) отпустил, заглаживая свою вину; 

в) повел к себе домой разговляться. 

 



13. С чем связано такое душевное состояние Гараськи: 
 

« Вот ошалевший и притихший Гараська сидел за убранным столом. Ему было так стыдно, 

что хоть сквозь землю провались. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, 

совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного…»? 

 

а) когда находился в доме Баргамота; 

б) когда был приглашен «одним почетным лицом» Пушкарной улицы; 

в) когда находился в участке. 

 

14. Как звали Гараську? 
 

а) Иван Степаныч; 

б) Данила Игнатич; 

в) Герасим Андреич. 

 

15. Почему Гарасим начал плакать в доме Баргамота? 
 

а) понял, что прожигает жизнь; 

б) от стыда за свой внешний вид; 

в) от того, что его первый раз назвали по отчеству. 

 

 

 

 

Ответы на тест: 
1а, 2б, 3в, 4в, 5а, 6б, 7а, 8в, 9а, 10б, 11 в, 12 в, 13а, 14в, 15в. 

 

 

 

 

ТЕСТ по рассказу Л. АНДРЕВА « Ангелочек» 
 

1. О ком из героев рассказа идет речь: 
«Он обладал непокорной и смелой душой, поэтому не мог спокойно отнестись ко злу и мстить 

жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то 

учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он 

нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали 

неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, 

показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, 

заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя»? 

а) о Сашке; 

б) о Платоне Михайловиче; 

в) о Коле. 

 

2. Сколько было лет главному герою ? 

а) 10 лет; 

б) 15 лет; 

в) 13 лет. 

 

3. С чем связан этот эпизод из рассказа: 

«Мать стала бить его, он укусил еѐ за палец. Это дало ему свободу…» ? 

а) с попыткой в очередной раз вырваться на улицу; 

б) с отчислением из гимназии; 



в) мать наказывала за выходку по отношению к Коле на ѐлке в доме Свечниковых. 

 

4. Кому принадлежит это описание: 

«Рукава у неѐ были засучены, обнажая белые и толстые руки, и на 

безбровом, плоском лице выступали капли пота…»? 

а) Феоктисте Петровне; 

б) Софье Дмитриевне; 

в) Марье Дмитриевне. 

 

5. Почему мать ещѐ хуже стала относиться к Сашке и «перестала совсем его 

кормить»? 
а) потому что семья Свечниковых отказалась принимать у себя в 

доме Сашку; 

б) поняла, что ничего хорошего из него не получится; 

в) за то, что его выгнали из гимназии. 

 

6. О ком так говорит главный герой рассказа: 

«- А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если ещѐ я к ним пойду. «Испорченный 

мальчик», - протянул Сашка в нос. – Сами хороши, антипытолсторожие»? 

а) о богатых Свечниковых, которые помогли определить Сашку в 

гимназию; 

б) о семье Софьи Дмитриевны, старшей дочери Свечниковых, 

которую когда-то обучал его отец и очень любил; 

в) о семье гимназистского приятеля, которые из жалости решили 

позвать мальчика к себе на праздник. 

 

7. В связи с какими событиями семья Свечниковых изменила свое решение не принимать 

у себе Сашку ? 
а) у маленького Коли был День рождения и он пожелал видеть у 

себя на празднике Сашку; 

б) накануне рождества; 

в) из жалости к бедному мальчику. 

 

8. Кому из героев принадлежит это описание: 

«Высокий узкогрудый человек, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость 

и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как 

и он сам»? 

а) надзирателю гимназии, где некогда обучался Сашка; 

б) Платону Михайловичу; 

в) Ивану Саввичу. 

 

9. Кем были Иван Саввич и Феоктиста Петровна Сашке ? 

а) преподаватели гимназии; 

б) отец и мать; 

в) хозяин и хозяйка дому, где часто бывал Сашка. 

 

10. За какую привычку Сашку в гимназии прозвани волчонком? 

а) смотрел, когда злиться, исподлобья; 

б) скалил зубы во время ссоры; 

в) неожиданно бросался на своих обидчиков. 

 

11. За какие качества характера презирал своего отца Сашка? 

а) за то, что он не мог быт хозяином в доме; 

б) за слабость и желание напиться; 



в) за слабость и ложь. 

 

12. Кому из детей, находившихся на празднике в доме Свечниковых, принадлежит это 

описание: 
« У него были светлые волосы, подрезанные на лбу и завитками 

спадавшие на плечи, и голубые удивительные глаза, и по всему своему 

виду он принадлежал к мальчишкам, которых особенно преследовал 

Сашка»? 

а) маленькому Коле; 

б) среднему сыну Свечниковых; 

в) мальчику из семьи приятелей, которого пригласили на праздник 

Свечниковы. 

 

13. В какой момент дети испытывали такое ощущение: 
«…Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко 

освещенную залу…» ? 

а) когда были приглашены за праздничный стол; 

б) когда вышли в залу, где стояла нарядная ѐлка; 

в) когда увидели подарки, специально приготовленные для них. 

 

13. «Вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, лицо мгновенно приняло обычное 

выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне ѐлки, которая была 

освещена слабее других и составляя еѐ изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его 

жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые.» 

 Что же так изумило Сашку ? 
а) потухшая свеча; 

б) новый, совершенно такой же как у Сашки, перочинный ножичек; 

в) воскового ангелочка. 

 

13. Почему Сашку так тянуло к восковому ангелочку? 
а) «его лицо выражало то же сосредоточенное выражение и 

радость, как и лицо Сашки»; 

б) потому что он висел отдельно от всех игрушек, и его очень легко 

и незаметна можно было взять; 

в) потому что его можно было переплавить и сделать несколько 

игрушек. 

 

13. Как получил Сашка ангелочка?. 
а) снял его незаметно от других детей; 

б) отобрал у маленького Коли, которому разрешили его взять; 

в) выпросил у Марии Дмитриевны, хозяйки дома, куда был 

приглашен Сашка. 

 

13. В связи с чем Ивану Саввичу пришли такие мысли: 
«Чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из 

того чудного мира, где он жил когда-то откуда навеки изгнан. Там не 

знают о грязи и унылой брани, о муках человека, поднимаемого со 

смехом на улице, избиваемого руками сторожей. Там чисто, радостно, 

светло, все это чистое нашло приют в душе еѐ, той, которую он любил 

больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь, и чудилось 

погибшему человеку, как прикасались к этой восковой фигурке еѐ 

дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так 

долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда»? 

а) когда вместе с Сашкой смотрел на ангелочка, который 



«спустился с небес и внес луч света в черную душу человека, у 

которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь»; 

б) когда ночью лежал за своей перегородкой в наконец-то 

затихшем доме; 

в) когда смотрел на спящего сына и вспоминал свою молодость. 

 

13. Что произошло с восковым ангелочком в доме Сашки? 
а) он растаял, потому что «был повешенный у горячей печи»; 

б) мать, в порыве ярости, бросила его в печь; 

в) на следующее утро он показал ангелочка друзьям, которые 

отобрали его у Сашки. 

 

 

Ответы на тест: 1а, 2в, 3б, 4а, 5в, 6а, 7б, 8в, 9б, 10б, 11в, 12а, 13б. 14в, 15а, 16в, 17а, 18а. 

 

 

 
Тест по творчеству Тургенева  

1 ВАРИАНТ 

  

1) Тургенева звали 

а) Иван Алексеевич 

б) Алексей Иванович 

в) Сергей Иванович 

г) Иван Сергеевич 

2) Тургенев 

а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» 

б) участвовал в обороне Севастополя 

в) совершил путешествие на остров Сахалин 

г) был влюблен в П. Виардо 

3) Тургенев учился 

а) в Царскосельском Лицее 

б) в Нежинской гимназии 

в) в Московском университете 

г) в Симбирском университете 

4) Произведение «Отцы и дети» 

а) роман 

б) рассказ 

в) поэма 

г) повесть 

5) Какое произведение не принадлежит Тургеневу: 

а) «Первая любовь» 

б) «Невский проспект» 

в) «Дым» 

г) «Дворянское гнездо» 

6) Роман «Отцы и дети» был впервые напечатан в 

а) 1852 

б) 1856 

в) 1860 

г) 1862 

7) Кому адресовано посвящение к роману «Отцы и дети»? 

а) А. И. Герцену 

б) Н. Г. Чернышевскому 

в) В. Г. Белинскому 



г) Н. А. Некрасову 

8) Укажите проблему, которая не обсуждалась в романе «Отцы и дети»? 

а) положение рабочего класса 

б) система поведения человека, нравственные принципы 

в) общественный долг, воспитание 

г) отношение к дворянскому и культурному наследию 

9) Определите завязку любовного конфликта в романе «Отцы и дети»? 

а) сцена с Фенечкой в беседке 

б) посещение Одинцовой умирающего Базарова 

в) объяснение Базарова в любви Одинцовой         

г) встреча Базарова и Одинцовой на балу у губернатора 

10) Действие романа «Отцы и дети» происходит 

а) в Москве 

б) в Калинове 

в) в провинциальных имениях и небольшом городке 

г) в Петербурге 

11) Как звали друга Евгения Базарова 

а) Андрей Штольц 

б) Владимир Ленский 

в) Пьер Безухов 

г) Аркадий Кирсанов 

12) Кто из героев романа «Отцы и дети» может быть «маленьким человеком»? 

а) Василий Иванович Базаров 

б) Аркадий Николаевич Кирсанов 

в) Николай Петрович Кирсанов 

г) Павел Петрович Кирсанов 

13) Определите социальное положение Е. Базарова в романе «Отцы и дети» 

а) полковой лекарь 

б) русский аристократ 

в) студент-демократ 

г) студент-барич 

14) Кто из персонажей романа «Отцы и дети» прямо не участвует в действии? 

а) Фенечка 

б) Катя 

в) Одинцова 

г) княгиня Р. 

15) Чем закончилась дуэль между Павлом Кирсановым и Евгением Базаровым? 

а) дуэль не состоялась 

б) Базаров был ранен 

в) Кирсанов был ранен 

г) Базаров был убит 

16) О каком персонаже идет речь? 

Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным 

речам. 

Фенечка, в особенности, до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его:с 

Митей  

сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению, полушутя, полузевая,просидел у ней часа 

два и помог ребенку.  

а) Евгений Базаров 

б) Аркадий Николаевич Кирсанов 

в) Николай Петрович Кирсанов 

г) Павел Петрович Кирсанов 

17) Чья портретная характеристика? 



На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным 

блеском, 

как новое серебро; лицо его, желчное,но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, 

словно  

выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши 

были светлые, 

черные, продолговатые глаза. 

а) Николая Кирсанова 

б) Павла Кирсанова 

в) Евгения Базарова 

г) Аркадия Кирсанова 

18) О каком персонаже идет речь? 

У  него в пятнадцати верстах от постоялого дворика хорошее имение в двести душ,  или, как он  

выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и  завел "ферму", - в две тысячи десятин 

земли. 

Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не  злой русский человек, всю 

жизнь свою  тянул  

лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу 

своего чина играл  

довольно значительную роль. 

а) Николай Кирсанов 

б) Евгений Базаров 

в) Ситников 

г) Аркадий Кирсанов 

19) Кто автор статьи «Базаров» о романе И. Тургенева «Отцы и дети»? 

  

Ответ:______________ 

20) Как называлось имение Кирсановых? (По роману И. Тургенева «Отцы и дети) 

  

Ответ:______________ 

  

  

  

  

  

Тест по творчеству Тургенева 

2 ВАРИАНТ 

  

  

1) Годы жизни И. Тургенева: 

а) 1814 - 1841 

б) 1809 - 1852 

в) 1818 - 1883 

г) 1799 - 1837 

2) В жизни Тургенева 

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию 

б) был суд с И.А. Гончаровым 

в) было стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина 

г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики 

3) Тургенев окончил 

а) Петербургский университет 

б) Царскосельский лицей 

в) Нежинскую гимназию 

г) Симбирский университет 



4) Роман «Отцы и дети» был впервые напечатан в 

а) 1852 

б) 1856 

в) 1862 

г) 1865 

5) Какое произведение не принадлежит Тургеневу: 

а) «Дворянское гнездо» 

б) «Первая любовь» 

в) «Муму» 

г) «Обыкновенная история» 

6) Произведение «Отцы и дети» 

а) рассказ 

б) поэма 

в) роман 

г) повесть 

7) Что в образе Базарова было чуждо автору романа «Отцы и дети»? 

а) отрыв от какой-либо практической деятельности 

б) нигилистическое отношение к культурному наследию России 

в) непонимание роли народа в освободительном движении 

г) преувеличение роли интеллигенции в освободительном движении 

8) Определите кульминацию любовного конфликта в романе «Отцы и дети»? 

а) сцена с Фенечкой в беседке 

б) посещение Одинцовой умирающего Базарова 

в) объяснение Базарова в любви Одинцовой         

г) встреча Базарова и Одинцовой на балу у губернатора  

9) Определите социальное положение В. И. Базарова в романе «Отцы и дети» 

а) полковой лекарь 

б) русский аристократ 

в) студент-демократ 

г) студент-барич 

10) Как звали возлюбленную Евгения Базарова? 

а) Татьяна Ларина 

б) Анна Одинцова 

в) Наташа Ростова 

г) Ольга Ильинская 

11) Какой момент в биографии героя романа «Отцы и дети» Е. Базарова был переломным в 

осознании своей личности? 

а) любовь к Одинцовой 

б) спор с Павлом Петровичем Кирсановым 

в) разрыв с Аркадием Кирсановым 

г) посещение родителей 

12) К какому сословию принадлежал Евгений Базаров? 

а) разночинцы 

б) дворяне 

в) купцы 

г) мещане 

13) Базаров был 

а) антропологом 

б) учителем 

в) врачом 

г) агрономом 

14) Почему Одинцова не ответила на любовь Евгения Базарова? 

а) он был ей неинтересен 

б) она была влюблена в другого 



в) Базаров был ниже по социальному положению 

г) спокойная жизнь ей была дороже 

15) Кто из героев романа И. Тургенева «Отцы и дети» играет на виолончели, читает стихи 

Пушкина? 

а) Одинцова 

б) Павел Кирсанов 

в) Николай Кирсанов 

г) Базаров 

16) Кто сказал: 

- Мой  дед  землю пахал… Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас -  в вас  

или во мне – он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете. 

а) Евгений Базаров 

б) Аркадий Николаевич Кирсанов 

в) Николай Петрович Кирсанов 

г) Павел Петрович Кирсанов 

17) Чья портретная характеристика? 

Длинное и худое,  с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, 

большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно 

оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум. 

а) Николая Кирсанова 

б) Павла Кирсанова 

в) Евгения Базарова 

г) Аркадия Кирсанова 

18) О каком персонаже идет речь? 

Он с детства отличался замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного 

насмешлив и как-то  

забавно желчен - он не мог не нравиться. Он начал появляться всюду, как только вышел в 

офицеры. Его носили  

на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но и это к нему шло. Женщины 

от него с ума  

сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на 

одной квартире с  

братом, которого любил искренно, хотя нисколько на него не походил. 

а) Василий Иванович Базаров 

б) Аркадий Николаевич Кирсанов 

в) Николай Петрович Кирсанов 

г) Павел Петрович Кирсанов 

19) Как называлась статья критика Д.И. Писарева, написанная по следам  романа «Отцы и 

дети»? 

  

Ответ:______________ 

  

20) Принципы какого литературного направления определяют особенности созданной И. 

Тургеневым картины мира? 

  

Ответ:______________ 

  

 

 

ОТВЕТЫ: 

 

1 вариант 

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

Писарев, 20-Марьино 



2 вариант 

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

Базаров, 20-реализм 

 

 

 

 

 

2.2 Задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

Цель промежуточной аттестации — обеспечение объективной оценки результатов обучения, 

которая ориентирована на характеристику освоения содержания курса дисциплины «Родная 

литература» 

 

Тест по краеведению. 

1.Город Орел впервые упоминается в Никоновской летописи под: 

А) 1555 г.; 

Б) 1556 г.; 

В) 1566 г.; 

Г) 7077 г. 

2. Ядро первого города составили: 

А) Рубленый город, Малый острог, Большой острог; 

Б) церковь Богоявления, Малый острог, Драгунская слобода; 

В) церковь Егорьевская, Торговые ряды, Большой острог; 

Г) Стрелецкая слобода, Пушкарская слобода, торговая пристань. 

3. Первым днем рождения города стала дата: 

А) 8 сентября; 

Б) 28 октября; 

В) 1 мая; 

Г) 5 августа. 

4. Первым воеводой города стал: 

А) Д. Пожарский; 

Б) М. Воротынский; 

В) Г. Воейков; 

Г) Н. Репнин. 

5. Какие утверждения верны: 

1) город Орѐл – город первого, в истории Великой Отечественной войны, салюта; 

2) Орѐл – город воинской славы. 

А) Верно только 1; 

Б) Верно только 2; 



В) Верны оба утверждения; 

Г) Оба утверждения неверны. 

6. Соотнесите здания города и время их основания: 

А) дом Губернаторов 1. XVIII 

Б) дом Фомичевых 2. XIX 

В) дом Серебренниковых 3. XX 

А Б В 

 

 

7. Соотнесите места отдыха города: 

А) Аквариум 1. Сад 

Б) Эрмитаж 2. Парк 

В) Ботаника 3.Сквер 

Г) Стрелка 

Д) Дворянское гнездо 

Е) Семинарка. 

1 2 3 

 

 

8. Каких районов не было в Орле в XVIII-XX вв. 

А) Наугорка; 

Б) Кошелевка; 

В) Вавилоновка; 

Г) Петровка. 

9. Соотнесите дни города, с событиями в его жизни: 

А) 8 сентября 1. Праздник Рождества пресвятой Богородицы 

Б) 28 октября 2. День рождения - И. С. Тургенева 

В) 5 августа 3. Освобождение города от немецкой оккупации. 

А Б В 

 

 

10. В настоящее время город претендует на звание: 

А) «Город студентов»; 

Б) «Духовная столица России»; 

В) «Столица Красного пояса страны»; 

Г) «Третья литературная столица». 



2.3 Темы рефератов 

И.С. Тургенев и Орловский край. 

Многообразие народных характеров. Нравственная красота и одарѐнность русского человека в 

произведениях  И. Тургенева. 

Единство человека и природы. Художественное мастерство И.С. Тургенева. 

Утверждение душевной красоты и талантливости русского человека. Антикрепостнический 

пафос рассказов Н. Лескова. 

Связь жизненного и творческого пути А. Фета с Орловским краем. 

Картины родной природы в стихотворениях Ф. Тютчева. 

Картины родной природы в лирике И.А. Бунина. Богатство цветовых и слуховых ощущений. 

Красота человеческих чувств и поэтичность бунинской прозы. 

Чувство Родины как важнейший источник духовной крепости человека. 

Образное и интонационно-ритмическое своеобразие лирики Д. Блынского. 

Вклад орловских писателей и поэтов в развитие русской литературы. 

 

2.4 Критерии оценки реферата. Рецензия на реферат. 

 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; 

 б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата;  

в) полнота и глубина знаний по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

д) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

 



Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. 

журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, 

сводки, справки и т.д.). 

 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки 

на используемую литературу, список литературы;  

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

 

Рецензент должен чѐтко сформулировать замечание и вопросы, желательно со 

ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и 

фактические данные, которые не учѐл автор. 

 

Рецензент может также указать: обращался ли обучающийся к теме ранее 

(рефераты, письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и 

есть ли какие-либо предварительные результаты; как обучающийся  вѐл работу 

(план, промежуточные этапы, консультация, доработка и переработка написанного 

или отсутствие чѐткого плана, отказ от рекомендаций руководителя). 

  В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют 

оценку. Рецензент сообщает замечание и вопросы обучающемуся за несколько 

дней до защиты. 

 

Обучающийся представляет реферат на рецензию не позднее чем за неделю до 

защиты. Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, что 

целесообразно ознакомить обучающегося с рецензией за несколько дней до 

защиты. Для  устного выступления выступающему достаточно 10-20 минут. 

 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Оценка 1 – реферат не представлен. 



2.5 Критерии оценки устного фронтального опроса: 

оценку «отлично» получают ответы, в которых делаются самостоятельные выводы, дается 

аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического материала на основе 

глубоких знаний литературы по данной теме; 

Оценка "хорошо" ставится обучающемуся, проявившему полное и знание учебного 

материала, но нет должной степени самостоятельности; 

Оценка "удовлетворительно" ставится обучающемуся, проявившему знания основного 

учебного материала в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 

практической деятельности, но в основном обладающему необходимыми знаниями и умениями 

для их устранения при корректировке со стороны преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится обучающемуся, обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при 

применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 

приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 

дисциплине. 

 

Для оценки уровня освоения дисциплинустанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо», «удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - низкий уровень освоения. 

 

 

2.6 ПРОИЗВЕДЕНИЯДЛЯЗАУЧИВАНИЯНАИЗУСТЬ 

1.А.А. Фет «Как здесь свежо ...», «Ель рукавом мне тропинки завесила ...», «Еще весны 

душистой нега ...», «Цветы» и т.д. 

2.Ф.И. Тютчев «Осенний вечер», «Неохотно и несмело ...», «Листья», «Под дыханье 

непогоды ...». «Еще земли печален вид ...» и др. 

3. А.Н. Апухтин Стихотворения «Осенние листья», «Опять весна», «В полдень», 

«Проселок». 

4. И.А. Бунин Стихотворения «Листопад», «На окне серебряном от инея ...», «Густой 

зеленый ельник у дороги ...», Первый утренник, серебряный мороз ...», «Летняя ночь 

5. Д.И. Блынский. Стихотворения «Пойдем в мой край ...», «Я иду веселым старожилом 

...», «Россия», «Иду с полей» и т.д. 

6. В.П. Дронников. Стихотворения «В пустом саду», «Кленовых листьев сотовый 

багрянец ...», «Родник», «Вот она, Родина ...», «Глоток воды», «Стало гибким качание веток ...» 

и др. 

 

 

2.7 ПРОИЗВЕДЕНИЯДЛЯСАМОСТОЯТЕЛЬНОГОЧТЕНИЯ. 

1. И.С. Тургенев Цикл «Записки охотника». Рассказы «Хорь и Калиныч», «Певцы», 

«Касьян с красивой Мечи». 

2.Н.С. Лесков «Тупейный художник». «Несмертельный Голован». 



3. Л.Н. Андреев.Пасхальные рассказы. «Баргамот и Гараська», «Весенние обещания», 

«Гостинец», «Праздник 

4.Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский». 

5. М.М. Пришвин. Циклы «Незабудки», «Лесная капель». 

6. Л.М. Золотарев. Рассказы «Дарьюшка — последняя из хуторян», 

«Чистые пруды»; 

7. И.А. Рыжов. Главы из книги «Последнее свидание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


