
ГБПОУ АО  “Астраханский колледж вычислительной техники” 

 

 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

специальности общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Дифференцированный зачет 

по дисциплине 

«Литература» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УМВР 

ГБПОУ АО «АКВТ» 

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ  

ЗАДАНИЕ 

  /И.В.Шишманова/  

    

 

“  ”  20__ г. Курс 1, семестр 1 “  ”  20__ г. 

Председатель ЦК ЭБ-11, СБ-11 
 

  /Т.И. Красюкова/   

     

 
1. Форма проведения ДЗ  

Устные ответы, ответы на вопросы по темам семестра. 

2. Перечень вопросов и/или практических заданий 

1. На каком историческом фоне развертывается литературное движение конца XVIII   - начала XIX 

века? Назовите основные исторические события, произошедшие в Европе и в России? 

 

2. Типология литературных направлений ХIХ века. 

 

3. Охарактеризуйте основные тенденции литературного процесса второй половины 19 века? 

Почему ХIХ век называют «золотым веком» в развитии литературы. 

 

4. Что такое «чистое искусство»? Каковы его главные особенности? Кто и почему активно 

противостоял «чистому искусству»?  Охарактеризуйте творчество Ф.И.  Тютчева и А.А.Фета. 

 

5. В чем состояла суть полемики западников и славянофилов? 

 

6. Охарактеризуйте народничество как явление общественной и духовной жизни 1870- годов. 

Расскажите о народничестве как литературном направлении. 

 

7. Что подразумевалось под выражением «натуральная школа»? Расскажите о ее основных 

художественных принципах. 

 

8.  Раскройте смысл религиозно - нравственных и художественных исканий позднего Л. Толстого? 

Назовите основные заповеди его учения. 

 

9. Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Конфликт личности и государства в поэме А.С. 

Пушкина «Медный всадник». 

 

10. Н. В. Гоголь «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный 

замысел. Повесть «Невский проспект». Образ Петербурга в повести. 

 

11. А. Н. Островский. Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. 



 

12. А.Н.Островский Драма «Гроза» . Образ Катерины. Противопоставление образу Варвары.  

 

13. Тема «обломовщины» в романе И.А. Гончарова «Обломов». «Сон Обломова» и его место в 

художественной структуре романа. 
 

14. Прием антитезы в романе. И.А Гончарова «Обломов». Обломов и Штольц. 

  

15. И.А. Гончаров «Обломов». Приём антитезы. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 

 

16. И.С. Тургенев «Отцы и дети». Смысл названия и основной конфликт романа.  

 

17. Образ Базарова в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети».  

 

18. Судьбы «униженных и оскорбленных» в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание».  

 

19. Образ Петербурга в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».  

 

20. Теория Родиона Раскольникова и ее развенчание в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание».  

 

21. Двойники Раскольникова. Их роль в системе художественных образов романа.  

 

22. Образ Сони Мармеладовой в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».  

Эволюция отношений Родиона Раскольникова и Сони Мармеладовой.  

 

23. Н.А. Некрасов. Гражданский пафос лирики. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 

 

24. История создания романа-эпопеи «Война и мир». Как и почему в процессе работы над 

романом меняется авторский замысел? Какие названия предшествовали окончательному? В чем 

смысл названия? 

 

24. Путь исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова в романе -эпопеи Л.Н. Толстого «Война и 

мир» 

 
25. Наташа Ростова – любимая героиня автора. В чем секрет обаяния Наташи Ростовой? «Мысль 

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

 

26. Народный характер Отечественной войны 1812 года. Образ Кутузова в романе. 

 

27. «Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Охарактеризуйте образы народных 

персонажей в романе (Тихон Щербатый, Платон Каратаев и др.) 

 

28. Почему рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» объединены в трилогию? 

Раскройте различные варианты «футлярности» в «маленькой трилогии». Что объединяет героев, 

их социальный и профессиональный статус. 

 

29. Комедия «Вишневый сад». Своеобразие жанра. Жизненная беспомощность героев пьесы. 

Символичность пьесы. 

 

30. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» 
 

 



3. Критерии оценивания ДЗ 

1.Оценка устных ответов. 

 

          При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1.знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

2.умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

3.понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

4.знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

5.умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

6.уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 

поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

 

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. 

 

Преподаватель ____________________ФИО 

 


