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I.  ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ. Область применения  

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения образовательной программы  среднего профессионального образования 

подготовки специалистов  программы учебной дисциплины ОУД. 01(2) 

ЛИТЕРАТУРА   и является частью основной профессиональной образовательной 

программы 35.02.01 ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

 В результате освоения учебной дисциплины ОУД.01(2) ЛИТЕРАТУРА студент 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 35.02.01 ЛЕСНОЕ И 

ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО, базового уровня подготовки, следующими 

умениями, знаниями, общими компетенциями.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ. 

2.1. Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине ОУД.01(2) ЛИТЕРАТУРА, направленные на формирование общих 

компетенций.  

Обучение завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 

зачета . 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит 

при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, презентаций, тестирования,  

индивидуальных заданий, проектов, исследований и других форм.  Контроль и оценка 

освоения учебной дисциплины по умениям, знаниям, результаты обучения, формы и 

методы контроля и оценки результатов обучения размещены в таблице: 

 

Результаты обучения 

( умения,  знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

      УМЕНИЯ: 
Характеризовать основные проблемы, родо-жанровые и 

композиционные особенности изученных произведений; 

определять авторскую позицию и формулировать свое 

отношение к ней; 

Характеризовать, сопоставлять главных героев 

эпических и драматических произведений; 

Выявлять особенности поэтической речи изученных 

стихотворений и давать им обоснованную оценку; 

Читать выразительно прозу и стихи; 

Составлять план, тезисы, конспекты своих выступлений 

на литературные темы; 

Писать сочинения различных жанров: сочинения –

рассуждения, анализ эпизода, лирического 

стихотворения, эссе; 

Писать рецензию на самостоятельно прочитанное 

произведение или критическую статью. 

ЗНАНИЯ: 

Обучающиеся овладевают знаниями: 

Историко-литературными: о наиболее существенных 

литературных направлениях ( классицизме, романтизме, 

реализме, символизме, акмеизме, футуризме); о жизни и 

 

- сообщения  

 

 

 

- тестовые задания 

 

 

- доклад 

 

 

 

 

- самостоятельная работа 

 

 

- тестовые вопросы 

 

 

- реферат 

 

 



творчестве писателей. 

Теоретико-литературными: об общечеловеческом и 

конкретно-историческом значении художественных 

произведений; о родах, жанрах литературы и основных 

способах выражения в них авторского сознания; о 

литературном произведении как художественном 

единстве и о его компонентах. 

           ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

           OK 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

- презентация  

 

 

- практические занятия 

 

-просмотр телепередач 

 

-просмотр видеофильмов 

 

 

- художественный анализ 

произведения 

 

 

- контрольные работы 

 

-презентация 

 

- устный ответ на вопрос 

 

- письменный ответ на вопрос 

 

- сочинение 

 

- другие формы 

 

 

- дифференцированный зачет 

 

2.2. Критерии оценки устных и письменных ответов, тестовых работ: 

 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.  

 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 



произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.  

 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка.  

 

Оценка тестовых работ  
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  

 

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %;  

«3» - 50 – 69 %;  

«2»- менее 50 %.  

 

3. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Теоретическая часть                                               Практическая часть 

А.С. Пушкин. 

Жизненный и творческий путь.Основные темы и 

мотивы лирики А.С. Пушкина. 

Стихотворения: «Погасло дневное светило», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Подражания 

Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...», «К морю», «Редеет облаков 

летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», 

«Из Пиндемонти», «Поэту», «Пора, мой друг, пора! 

покоя сердце просит…». 

 

Чтение и анализ 

стихотворения А.С. Пушкина 

по выбору обучающегося 

 

М.Ю. Лермонтов.  

Сведения из биографии. Характеристика 

творчества. Этапы творчества. Основные мотивы 

лирики. Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Родина» 

Стихотворения«Дума», «Как часто пестрою 

толпою…», «Валерик» 

Анализ стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Родина» 

 

Национальная       самобытность в творчестве Н.В. 

Гоголя 

Сочинение по теме   



А.Н. Островский   

«Гроза». Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера, сила трагической развязки в 

судьбе героев драмы. 

Чтение пьесы «Гроза» 

 

А.Н. Островский        Мотивы искушений, 

своеволия и свободы в пьесе «Гроза» 

Сочинение по теме   

 

И.С. Тургенев. 

Смысл названия и основной конфликт романа.. 

Ответ  (устный) на вопрос  

 

Образ Базарова в в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети» 

Сочинение по теме   

Ф.И. Тютчев. 

Сведения из биографии. Стихотворения: «С поляны 

коршун поднялся…», «Полдень», «Silentium», 

«Видение», «Тени сизые смесились…», «Не то, что 

мните вы, природа…», «29-е января 1837», «Я 

лютеран люблю богослуженье», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим», 

«Последняя любовь», «Я очи знал, – о, эти очи», 

«Природа – сфинкс. И тем она верней…», «Нам не 

дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил Вас – и 

все былое…»), «День и ночь», «Эти бедные 

селенья…» и др.  

А.А. Фет. 

Сведения из биографии. Стихотворения: «Облаком 

волнистым…», «Осень», «Прости – и все забудь», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Какое счастье – ночь, 

и мы одни...», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Еще майская ночь...», «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «На заре ты ее не буди...», 

«Это утро, радость эта…», «Еще одно забывчивое 

слово», «Вечер» и др.  

 

Сравнительный анализ 

стихотворений двух поэтов 

по теме «Поэзия как 

выражение идеала и 

красоты» 

 

 

Н.А. Некрасов  

Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», 

«Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, 

часу в шестом…», «В дороге», «Мы с тобой 

бестолковые люди», «Тройка», «Поэт и гражданин», 

«Плач детей», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не 

люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Внимая ужасам войны» 

Сочинение по одной теме на 

выбор: 

1.Н.А.Некрасов-поэт и 

гражданин 

2.Образ  счастливого 

человека в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел 

поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. Нравственная 

проблематика поэмы, авторская позиция. 

Многообразие крестьянских типов. Проблема 

счастья. Сатирическое изображение «хозяев» 

жизни. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Своеобразие писательской 

манеры 

Ответ (устный) на вопрос  

Ф.М. Достоевский 

Теория «сильной личности» и тайны внутреннего 

Сочинение по теме   

 



мира человека в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

Л.Н. Толстой. 

Роман «Война и мир».  

Краткое содержание 

(прочитать) 

Л.Н. Толстой. Авторский идеал семьи.  

 

Сочинение по  любому 

произведению романа   

1.Патриотизм в понимании Л. Толстого. 

 2.Что такое роман-эпопея?. 

Письменно ответить на один 

из предложенных вопросов  

А.П. Чехов  Рассказы и повести. 

«Студент», «Дама с собачкой», «Ионыч», «Человек 

в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

 «Палата № 6», «Дом с мезонином». 

 Художественное совершенство рассказов А. П. 

Чехова.  

Пародийность ранних рассказов.А.П.Чехова 

Новаторство А.П.Чехова в поисках жанровых форм. 

 Новый тип рассказаА.П.Чехова 

Герои рассказов А.П.Чехова. 

Прочитать  рассказ по 

выбору. 

Ответить на любой из 

предложенных 5 вопросов 

 

 

 

Роль литературы в жизни общества начала ХХ века.   

 

Ответ (устный) на вопрос 

А.И. Куприн. Рассказ «Гранатовый браслет» 

И.А.Бунин. Рассказ «Господин из Сан-Франциско»  

Чтение  рассказа, отзыв  

 

1.Литературные течения и художественные методы: 

 Символизм. Футуризм. Акмеизм. Романтизм.  

Реализм 

 

 Определения понятий 

М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». 

 

Письменно ответить на 

вопрос: в чем особенность 

композиции рассказа? 

 

Поэзия «Серебряного века». 

 

Анализ 

любого стихотворения 

А.Блок.  

В. Маяковский.  

С. Есенин.   

Письменно ответить на 

вопрос: гражданская позиция 

поэта на рубеже двух веков 

Произведение на выбор: 

 М.А. Булгаков «Дни Турбиных» 

А.Фадеев «Разгром» 

Б.Пастернак «Доктор Живаго» 

Сочинение по теме 

«Гражданская война в 

творчестве писателей ХХ 

века» 

4. М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита»  Ознакомительное чтение 

Литература периода Великой Отечественной войны 

и  послевоенных лет. Анализ произведения. К. 

Симонов, Ю. Бондарев, В. Кондратьев, А. Некрасов 

и т.д 

 Сочинение по теме 

Деревенская проза В.Шукшина.  

Для чтения и изучения: 

Рассказы: «Срезал», «Алеша Бесконвойный», 

 Анализ рассказа  

 



«Чудик», «Обида». Деревенские жители в 

изображение Шукшина. Разнообразие человеческих 

характеров. 

Жизнь и творчество В.Астафьева. 

 Повесть «Людочка». «Прокляты и убиты2 

Анализ эпизода  

А.И.Солженицын . Жизнь и творчество. 

Для чтения и изучения «Один день Ивана 

Денисовича», «Матренин двор» 

Сочинение по теме  «Образ 

праведницы в творчестве 

А.И. Солженицына» 

Динамика нравственных ценностей во времени, 

предвидение опасности утраты исторической 

памяти в повести «Прощание с Матерой» 

 В. Распутина, «Живи и помни» 

Сочинение по теме 

 

4. КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА . 

1. А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные темы и мотивы лирики 

А.С. Пушкина.  

2. М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества. Этапы 

творчества. Основные мотивы лирики. 

3. Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. «Петербургские повести»: «Портрет». 

Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и социального 

разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. 

4. А.Н. Островский Сведения из биографии. Социально-культурная новизна 

драматургии А.Н. Островского «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 

5. А.Н. Островский Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

6. И.А. Гончаров Сведения из биографии. «Обломов». Творческая история романа. 

7. И.С. Тургенев. Сведения из биографии. «Отцы и дети». Временной и 

всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. Особенности 

композиции романа. Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова. 

8. И.С. Тургенев. Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое 

значение. Тема любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. 

9. Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. Стихотворения. Философичность – основа 

лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 

10. А.А. Фет. Сведения из биографии. Поэзия как выражение идеала и красоты. 

11. Н.А. Некрасов Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

12. Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. «Преступление и наказание» 

Своеобразие жанра. 

13. Ф.М. Достоевский. Отображение русской действительности в романе. Социальная 

и нравственно-философская проблематика романа. 

14. Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. 

15. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Поиски героев смысла жизни. 

16. А.П. Чехов. Сведения из биографии. Рассказы. Пьеса «Вишневый сад».  

17. И.А. Бунин. Сведения из биографии. Рассказы. 

18. А.И. Куприн. Сведения из биографии. Рассказы. 

19. Серебряный век. Понятие Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений. 

20. М. Горький. Сведения из биографии. Правда жизни в рассказах Горького. 

21. «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 

22. А.А. Блок. Поэма «Двенадцать»: 



23. С.А. Есенин. Сведения из биографии. Стихотворения. Поэма «Анна Снегина». 

24. М.И. Цветаева. Сведения из биографии Стихотворения. Основные темы 

творчества. 

25. М.А. Булгаков. Сведения из биографии. «Мастер и Маргарита». Своеобразие 

жанра. Многоплановость романа. Система образов.   

26. М.А. Шолохов. Сведения из биографии. «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах 

русского народа и казачества в годы Гражданской войны. 

27. Тема Великой отечественной войны в «советской» литературе. 

28. А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения. Поэма «Реквием». 

29. А.И. Солженицын. Сведения из биографии. Мастерство А. Солженицына – 

психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве 

писателя. 

30. В.М. Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы. 

 

 


	image_001.pdf (p.1)

