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1. Паспорт фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Литература».

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС 
нового поколения специальностей

-10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 
и рабочей программой учебной дисциплины «Литература»

2. Методика контроля успеваемости и оценивания результатов освоения
программы дисциплины

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения
дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины БД.02 Литература 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:
Л1 -  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;
Л2 -  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;
Л3 -  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

Л4 -  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;
Л5 -  эстетическое отношение к миру;
Л6 -  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, культурам других народов;
Л7 -  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет- 
ресурсов и др.);
метапредметных:
М1 -  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,



выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы;
М2 -  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
МЗ -  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
М4 -  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; 
предметных:

П1 -  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним;
П2 -  сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;
П3 -  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;
П4 -  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
П5 -  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
П6 -  знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;
П7 -  сформированность умений учитывать исторический, историко
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;
П8 -  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;
П9 -  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
П10 -  сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.

2.2 Общая процедура и сроки оценочных мероприятий. Оценка освоения 
программы.



Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Литература» 
осуществляется по регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 
своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 
самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля подводятся 
по шкале балльно-рейтинговой системы, реализуемой в ВолГУ. Текущий 
контроль осуществляется три раза в семестр согласно положению о балльно - 
рейтинговой системе, реализуемой в ВолГУ. Формы текущего контроля знаний: - 
устный опрос; - письменный опрос; - тестирование; - выполнение и защита 
практических работ; - выполнение практических заданий. Проработка конспекта 
лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение всего 
семестра, после изучения новой темы. Защита практических производится 
студентом в день их выполнения в соответствии с планом-графиком. 
Преподаватель проверяет правильность выполнения практической работы 
студентом, контролирует знание студентом пройденного материала с помощью 
контрольных вопросов или тестирования.

Результаты обучения: 
освоенные умения, освоенные знания

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 
предметные результаты освоения учебной дисциплины «Литература»
П1. Сформированность устойчивого интереса 
К чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним;

Текущий контроль:
- устный фронтальный опрос; 
подготовка докладов, презентаций, 
рефератов;
выполнение индивидуального проекта 
по дисциплине.

П2. Сформированность навыков различных 
видов анализа литературных произведений.

Текущий контроль педагога в форме 
оценки выполнения практических работ. 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачета.

П3. Владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью .

Текущий контроль педагога в форме 
оценки выполнения практических работ. 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачета.

П4. Владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации.

Текущий контроль педагога в форме 
оценки выполнения практических работ. 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачета

П5. Владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров.

Текущий контроль педагога в форме 
оценки выполнения практических 
работ. Внеаудиторная самостоятельная 
работа по конспектированию.
Итоговый контроль в форме



дифференцированного зачета.

П6. Знание содержания произведений 
русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и 
нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой 
культуры.

Текущий контроль педагога в форме 
оценки выполнения практических работ. 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачета.

П7. Сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа текста.

Текущий контроль педагога в форме 
оценки выполнения практических работ

П8. Способность выявлять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в 
развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях.

Текущий контроль педагога в форме 
оценки выполнения практических работ.

П9. Владение навыками анализа текста с 
учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной 
картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального 
понимания.

Текущий контроль педагога в форме 
оценки выполнения практических работ.

П10. Сформированность представлений о 
системе стилей языка художественной 
литературы

Текущий контроль педагога в форме 
оценки выполнения практических работ. 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачета.

3 Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных
знаний

3.1 Текущий контроль 
Типовая Модульная контрольная работа №1 

Вариант 1
Вопросы:

1. Что такое классицизм?

2. Специфика русского романтизма.

Задание. Выполните анализ стихотворения.

> Смысл названия стихотворения.
^  Адресат поэтического послания.
> Жанровые особенности стихотворения (элегия, баллада, исповедь,

размышление, обращение к ........и т д.).



> Тематическое разнообразие лирики (пейзажная, философская, 
любовная, вольнолюбивая и др.)

^  Главные образы или картины, созданные в стихотворении.
> Внутреннее построение стихотворения, его лирический герой.
^  Основные интонации стихотворения, чувства поэта и лирического

героя.
^  Особенности построения: единое целое, деление на части, главки,

строфы; соединение образов, мотивом, чувством поэта или лирического героя.
^  Средства поэтического языка (изобразительные средства языка,

особенности лексики: бытовая, народная, разговорная, приподнятая, 
торжественная, высокая и т. д).

^  Звуковая и ритмическая организация лирического текста, с помощью
которых создаются картины, образы, передаются мысли и чувства поэта или его 
лирического героя -  внутреннего повествователя.

> Художественные средства: аллегория, метафора, гипербола, гротеск, 
сравнение, эпитет, оценочная лексика, антитеза, символ, деталь.

> Некоторые композиционные приемы : пейзаж, деталь портрета, 
бытовая деталь, образ-символ, диалог, монолог, звуки, звукопись, цветовая 
гамма, свет, музыкальность, традиционные элементы композиции и т. д.

> Синтаксис: многоточие, восклицания, риторические вопросы, способ 
стихосложения.

Весеннее чувство
В. А. Жуковский

Легкий, легкий ветерок,
Что так сладко, тихо веешь?
Что играешь, что светлеешь, 
Очарованный поток?
Чем опять душа полна?
Что опять в ней пробудилось? 
Что с тобой к ней возвратилось, 
Перелетная весна?
Я смотрю на небеса...
Облака, летя, сияют 
И, сияя, улетают 
За далекие леса.
Иль опять от вышины 

Весть знакомая несется?
Или снова раздается 
Милый голос старины?
Или там, куда летит 

Птичка, странник поднебесный,



Все еще сей неизвестный 
Край желанного сокрыт?..
Кто ж к неведомым брегам 

Путь неведомый укажет?
Ах! найдется ль, кто мне скажет: 
Очарованное Там?
1816 г.



Модульная контрольная работа №1 

Вариант 2
Вопросы:

1. Охарактеризуйте лирического героя романтизма.

2. Сентиментализм как литературное направление.

Задание. Выполните анализ стихотворения.

> Смысл названия стихотворения.
^  Адресат поэтического послания.
> Жанровые особенности стихотворения (элегия, баллада, исповедь,

размышление, обращение к ........и т д.).
> Тематическое разнообразие лирики (пейзажная, философская, 

любовная, вольнолюбивая и др.)
^  Главные образы или картины, созданные в стихотворении.
> Внутреннее построение стихотворения, его лирический герой.
^  Основные интонации стихотворения, чувства поэта и лирического

героя.
^  Особенности построения: единое целое, деление на части, главки, 

строфы; соединение образов, мотивом, чувством поэта или лирического героя.
^  Средства поэтического языка (изобразительные средства языка, 

особенности лексики: бытовая, народная, разговорная, приподнятая, 
торжественная, высокая и т. д).

^  Звуковая и ритмическая организация лирического текста, с помощью 
которых создаются картины, образы, передаются мысли и чувства поэта или его 
лирического героя -  внутреннего повествователя.

> Художественные средства: аллегория, метафора, гипербола, гротеск, 
сравнение, эпитет, оценочная лексика, антитеза, символ, деталь.

> Некоторые композиционные приемы : пейзаж, деталь портрета, 
бытовая деталь, образ-символ, диалог, монолог, звуки, звукопись, цветовая 
гамма, свет, музыкальность, традиционные элементы композиции и т. д.

> Синтаксис: многоточие, восклицания, риторические вопросы, способ 
стихосложения.

К самому себе
В.А. Жуковский

Ты унываешь о днях, невозвратно протекших,
Горестной мыслью, тоской безнадежной их призывая -
Будь настоящее твой утешительный гений!

Веря ему, свой день проводи безмятежно!



Легким полетом несутся дни быстрые жизни!
Только успеем достигнуть до полныя зрелости мыслей,
Только увидим достойную цель пред очами -

Все уж для нас прошло, как мечта сновиденья,
Призрак фантазии, то представляющей взору

Луг, испещренный цветами, веселые холмы, долины;
То пролетающей в мрачной одежде печали
Дикую степь, леса и ужасные бездны.
Следуй же мудрым! всегда неизменный душою,
Что посылает судьба, принимай и не сетуй!
Безумно Скорбью бесплодной о благе навеки погибшем
То отвергать, что нам предлагает минута! 1813 (?)

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

времени»

10.

Литература первой половины XIX века

Жанр баллады в творчестве В. А. Жуковского

Тема любви в лирике А. С. Пушкина

Пейзажная лирика А. С. Пушкина

Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина

Вольнолюбивая лирика А. С. Пушкина

Жанр и композиция романа в стихах «Евгений Онегин»

Основные мотивы лирики М. Ю. Лермонтова

Нравственные проблемы в романе М. Ю. Лермонтова «Г ерой нашего

Особенности композиции романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени»

11. Тема Петербурга в творчестве Н. В. Гоголя

12. Литература второй половины XIX века

13. Изображение «жестоких нравов» «темного царства» в пьесе А. Н.

Островского «Гроза»

14. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины Кабановой 

(По пьесе А. Н. Островского «Г роза»)

15. Основные мотивы, темы и образы лирики Ф. И. Тютчева

16. Тема любви в лирике Ф. И. Тютчева

17. Тема родины в поэзии Ф. И. Тютчева

https://rupoem.ru/zhukovskij/years/1813


18. Тема любви в лирике А. А. Фета

19. «Вечные» темы (любовь, смерть, природа, поэзия) в лирике А. А.

Фета

20. Обломов и «обломовщина» в романе И. А. Гончарова «Обломов»

21. Роль Базарова в развитии основного конфликта романа И. С.

Тургенева «Отцы и дети»

22. Поколение «отцов» в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»

23. Тема трагической судьбы талантливого русского человека в повести 

Н. С. Лескова «Очарованный странник»

24. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы

органчика и Угрюм-Бурчеева в повести «История одного города» М. Е.

Салтыкова-Щедрина

25. Гражданский пафос поэзии Н. А. Некрасова, ее основные темы, идеи 

и образы

26. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ музы в лирике Н.

А. Некрасова

27. Русская жизнь в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»

28. Теория Раскольникова и ее развенчание в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»

29. Образ Сони Мармеладовой в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»

30. Родион Раскольников и Соня Мармеладова в романе Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание»

31. Образ Родиона Раскольникова в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»

32. Наташа Ростова -  любимая героиня Л. Н. Толстого

33. Образ княжны Марьи в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»

34. Образ Элен Курагиной в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»

35. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса в романе Л. Н. 

Толстого «Война и мир»

36. «Мысль семейная» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»



37. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских

38. Темы, сюжеты и проблематика рассказов Чехова

39. Тема пошлости и неизменности жизни в рассказе А. П. Чехова 

«Человек в футляре»

40. Проблема ответственности человека за свою судьбу в рассказах А. П. 

Чехова «Ионыч» и «Попрыгунья»

41. Тема любви в рассказе А. П. Чехова «о любви». Психологизм прозы 

Чехова

42. Русская литература ХХ века

43. Художественное своеобразие поэзии И. А. Бунина

44. Философская лирика И. А. Бунина

45. Тема любви и смерти в рассказе И. А. Бунина «Легкое дыхание»

46. Тема смысла жизни в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан - 

Франциско»

47. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе И. А. Бунина 

«Антоновские яблоки»

48. Психологизм бунинской прозы в рассказе «Чистый понедельник»

49. «Вечные» темы в цикле И. А. Бунина «Темные аллеи» (счастье и 

трагедия любви, связь человека с миром природы)

50. Художественные особенности повести И. А. Бунина «Деревня»

51. Трагизм решения любовной темы в рассказе А. И. Куприна 

«Гранатовый браслет»

52. Проблема любви и предательства в повести Л. Н. Андреева «Иуда 

Искариот»

53. Тема поиска смысла жизни, проблемы гордости и свободы в рассказе 

М. Горького «Челкаш»

54. Соотношение романтического идеала и действительности в ранних 

рассказах М. Горького

55. Романтизм ранних рассказов М. Горького

56. Философский спор о правде и человеке в драме М. Горького «На

дне»



57. Серебряный век русской поэзии

58. Основные темы и мотивы поэзии В. Я. Брюсова

59. Основные темы и мотивы лирики К. Д. Бальмонта

60. Романтическая традиция в лирике Н. С. Гумилева

61. Игорь Северянин -  поэт серебряного века

62. Поэтическое творчество В. Хлебникова

63. Лирический герой поэзии А. А. Блока, его эволюция

64. Образ прекрасной дамы в романтическом мире раннего А. А. Блока

65. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности 

в лирике А. А. Блока

66. Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и 

стихотворении «Скифы» А. А. Блока

67. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений в 

творчестве А. А. Блока

68. Тема города в творчестве А. А. Блока

69. Сюжет поэмы А. А. Блока «Двенадцать», ее герои, своеобразие 

композиции

70. Особенности любовной лирики В. В. Маяковского

71. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике В. В. Маяковского

72. Новаторство В. В. Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры)

73. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени в 

лирике В. В. Маяковского

74. Сатирические образы в творчестве В. В. Маяковского

75. Мотивы трагического одиночества поэта. темы любви, искусства, 

религии в поэме В. В. Маяковского «Облако в штанах»

76. Тема родины в поэзии С. А. Есенина

77. Тема любви в лирике С. А. Есенина

78. Предреволюционная и послереволюционная Россия в поэме С. А. 

Есенина «Анна Снегина»

79. Тема творчества и судьбы поэта в лирике М. И. Цветаевой



80. Художественные особенности лирики О. Э. Мандельштама

81. Отражение в лирике А. А. Ахматовой глубины человеческих 

переживаний, темы любви и искусства

82. Тема Родины, патриотизм и гражданственность поэзии А. А. 

Ахматовой

83. Смысл названия поэмы А. А. Ахматовой «Реквием», отражение в ней 

личной трагедии и народного горя

84. Тема человека и природы в лирике Б. Л. Пастернака

85. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей 

проблематикой романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»

86. Иешуа и Понтий Пилат. Синтез библейской, конкретно

исторической и гротескно-фантастической образности в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита»

87. Образы Иешуа и Мастера в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»

88. Критическое изображение московской действительности 20-30-х 

годов в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

89. Функции образа Воланда. Изображение реального и фантастического 

в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

90. Фантастическое и реальное в повести М. А. Булгакова «Собачье 

сердце»

91. Советская Москва и «новый человек» в повести М. А. Булгакова 

«Собачье сердце»

92. Образ профессора Преображенского в повести М. А. Булгакова 

«Собачье сердце»

93. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов И. Э. 

Бабеля «Конармия»

94. Центральный конфликт романа Е. И. Замятина «Мы», проблематика 

и система образов

95. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести А. П. 

Платонова «Котлован»



96. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии в 

романе М. А. Шолохова «Тихий Дон»

97. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни в романе 

М. А. Шолохова «Тихий Дон»

98. «Вечные» темы: человек и история, война и мир, личность и масса в 

романе М. А. Шолохова «Тихий Дон»

99. Женские образы в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон»

100. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества в романе М. А. 

Шолохова «Тихий Дон»

101. Правда о войне в рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека»

102. Тема родины в романе В. В. Набокова «Машенька»

103. Утверждение нравственных ценностей и философский смысл лирики 

Н. А. Заболоцкого

104. Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в 

русской литературе

105. Эволюция жанров военной прозы в русской литературе

106. Нравственная проблематика, образы Сотникова и Рыбака, две «точки 

зрения» в повести В. В. Быкова «Сотников»

107. «Лагерная» тема в русской литературе

108. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в «Колымских рассказах» 

В. Т. Шаламова

109. Развенчание тоталитарной власти сталинской эпохи в повести «Один 

день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына

110. Деревенская проза

111. Тема нравственности, доброты, бескорыстия, трудолюбия в рассказе

A. И. Солженицына «Матренин двор»

112. Изображение народного характера и картин народной жизни в 

рассказах В. М. Шукшина

113. Тема преемственности поколений в повести «Прощание с Матерой»

B. Г. Распутина

114. Городская проза. Творчество Ю. В. Трифонова



115. Возвращенная литература

116. Служение народу, тема памяти в лирике А. Т. Твардовского



3.2 Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного 

опроса по пройденным темам. (Зачетное занятие -  это итоговое проверочное 
испытание.) Оценка может быть выставлена по рейтингу текущего контроля, 
если он не ниже 60. Таким образом, к зачетному занятию допускаются студенты, 
сдавшие практические задания и защитившие реферат. Зачетное занятие 
проводится по расписанию сессии.

Типовые темы сочинений.

-Литература первой половины XIX века.

-Жанр баллады в творчестве В. А. Жуковского.

-Тема любви в лирике А. С. Пушкина.

-Пейзажная лирика А. С. Пушкина.

-Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина.

-Вольнолюбивая лирика А. С. Пушкина.

-Жанр и композиция романа в стихах «Евгений Онегин».

-Основные мотивы лирики М. Ю. Лермонтова.

-Нравственные проблемы в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени».

-Особенности композиции романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени».

-Тема Петербурга в творчестве Н. В. Гоголя.

-Литература второй половины XIX века.

-Изображение «жестоких нравов» «темного царства» в пьесе А. Н. 

Островского «Гроза».

-Основные мотивы, темы и образы лирики Ф. И. Тютчева.

-Тема любви в лирике Ф. И. Тютчева.

-Тема родины в поэзии Ф. И. Тютчева.

-Тема любви в лирике А. А. Фета.

-«Вечные» темы (любовь, смерть, природа, поэзия) в лирике А. А. Фета.

-Роль Базарова в развитии основного конфликта романа И. С. Тургенева 

«Отцы и дети».

-Поколение «отцов» в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети».



-Гражданский пафос поэзии Н. А. Некрасова, ее основные темы, идеи и 

образы.

-Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ музы в лирике Н. А. 

Некрасова.

-Русская жизнь в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

-Теория Раскольникова и ее развенчание в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание».

-Образ Сони Мармеладовой в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание».

-Родион Раскольников и Соня Мармеладова в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание».

-Образ Родиона Раскольникова в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание».

-Наташа Ростова -  любимая героиня Л. Н. Толстого.

-Образ княжны Марьи в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».

-Образ Элен Курагиной в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».

-Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса в романе Л. Н. 

Толстого «Война и мир».

-«Мысль семейная» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».

-Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских.

-Темы, сюжеты и проблематика рассказов Чехова.

-Тема пошлости и неизменности жизни в рассказе А. П. Чехова «Человек в 

футляре».

-Проблема ответственности человека за свою судьбу в рассказах А. П. 

Чехова «Ионыч» и «Попрыгунья».

-Тема любви в рассказе А. П. Чехова «о любви». Психологизм прозы 

Чехова.

-Русская литература ХХ века.

-Художественное своеобразие поэзии И. А. Бунина.

-Философская лирика И. А. Бунина.

-Тема любви и смерти в рассказе И. А. Бунина «Легкое дыхание».



-Тема смысла жизни в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан- 

Франциско».

-Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе И. А. Бунина «Антоновские 

яблоки».

-Психологизм бунинской прозы в рассказе «Чистый понедельник».

-«Вечные» темы в цикле И. А. Бунина «Темные аллеи» (счастье и трагедия 

любви, связь человека с миром природы).

-Философский спор о правде и человеке в драме М. Горького «На дне».

-Серебряный век русской поэзии.

-Основные темы и мотивы поэзии В. Я. Брюсова.

-Основные темы и мотивы лирики К. Д. Бальмонта.

-Романтическая традиция в лирике Н. С. Гумилева.

-Игорь Северянин -  поэт серебряного века.

-Поэтическое творчество В. Хлебникова.

-Лирический герой поэзии А. А. Блока, его эволюция.

-Образ прекрасной дамы в романтическом мире раннего А. А. Блока.

-Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в 

лирике А. А. Блока.

-Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений в 

творчестве А. А. Блока.

-Особенности любовной лирики В. В. Маяковского.

-Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике В. В. Маяковского.

-Новаторство В. В. Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры).

-Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени в 

лирике В. В. Маяковского.

-Сатирические образы в творчестве В. В. Маяковского.

-Тема родины в поэзии С. А. Есенина.

-Тема любви в лирике С. А. Есенина.

-Предреволюционная и послереволюционная Россия в поэме С. А. Есенина 

«Анна Снегина».



-Тема творчества и судьбы поэта в лирике М. И. Цветаевой.

-Художественные особенности лирики О. Э. Мандельштама.

-Отражение в лирике А. А. Ахматовой глубины человеческих 

переживаний, темы любви и искусства.

-Тема Родины, патриотизм и гражданственность поэзии А. А. Ахматовой.

-Иешуа и Понтий Пилат. Синтез библейской, конкретно-исторической и 

гротескно-фантастической образности в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита».

-Образы Иешуа и Мастера в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита».

-Критическое изображение московской действительности 20-30-х годов в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

-Функции образа Воланда. Изображение реального и фантастического в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

-Изображение гражданской войны как общенародной трагедии в романе М. 

А. Шолохова «Тихий Дон».

-Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни в романе М. А. 

Шолохова «Тихий Дон».

-«Вечные» темы: человек и история, война и мир, личность и масса в 

романе М. А. Шолохова «Тихий Дон».

-Женские образы в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон».

-Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества в романе М. А. 

Шолохова «Тихий Дон».



3.3 Методика формирования результирующей оценки по дисциплине.
Учебным планом по дисциплине предусмотрен дифференцированный 

зачет во 2 семестре. Максимальное количество баллов, которое может набрать 
студент -  100.

Процент
результативности

(правильных
ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл
(отметка)

вербальный аналог

91— 100 5 отлично
71—90 4 хорошо
60 —70 3 удовлетворительно

менее 60 2 неудовлетворительно

При получении количества баллов, недостаточного для положительной 
аттестации, студент направляется на пересдачу в соответствии с «Положением о 
курсовых экзаменах и зачетах».


