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1.Паспорт комплекта контрольно – оценочных средств 

1.1. Общие положения 

Комплект КОС предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Русский   

язык и литература. Русский язык. Раздел 1. Русский язык и литература. Литература. 

Раздел 2.программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями, а также использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнив области  Раздела  1: 

Знания:  

-роль русского языка в интенсивном речевом,духовном и интеллектуальном 
развитии, его связь с другими гуманитарными и культурологическими  
дисциплинами, значение в жизни современного общества; 
- важнейшие языковедческие  понятия: речевая культура, устная и письменная  
культура речи, общеучебные  умения: информационные, коммуникативные, 
интеллектуальные, организационные; языковая, лингвистическая и 
коммуникативная компетенции, речевой опыт, речевая деятельность, речевая 
ситуация, литературные нормы, орфоэпические, акцентологические нормы, 
функции языка как средства трансляции мысли, речевая ситуация и ее 
компоненты, речевые и грамматические ошибки, фонетические процессы и 
орфографические принципы правописания, многоаспектный анализ текста,  
функциональные стили речи, лексические и фразеологические нормы, 
морфемный и словообразовательный анализ, синтаксические единицы и т.д. 
- основные правила русского языка: орфографические, речеведческие, 
пунктуационные; 
- основные компетентности: коммуникативная, языковая и лингвистическая ; 
- основные знания: знать и понимать связь языка, истории и культуры смысл 
понятий, основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; нормы 
современного литературного языка, нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах; 
-основные умения: осуществлять речевой самоконтроль, анализировать 
языковые единицы с точки зрения правильности и уместности употребления, 
проводить лингвистический анализ текста разных стилей и типов речи;  
- аудирование и чтение: использовать основные виды чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи, извлекать необходимую информацию из различных 
источников, в т.ч.в электронном варианте на информационных носителях; 
- говорение и письмо: создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров, применять в практике 
речевого общения и письма  нормы литературного языка, соблюдать нормы 
речевого поведения, увеличивать словарный запас, совершенствовать 
способности к самооценке собственной речи; 
-объяснять применение тех или иных правил, выявлять  закономерности и 
нормы; 
- выполнять  самостоятельно устные и письменные задания разного уровня; 
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- проводить микро и макроисследования на  языковом материале, 
- осуществлять самостоятельный поиск языковой информации с использованием 
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи лингвистической информации и ее 
представления в различных формах; 
Умения: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

- для  осознания  русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; 
- приобщения  к ценностям национальной и мировой культуры; 
- развития  интеллектуальных и творческих  способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; 
- самореализации, самовыражения  в различных областях деятельности; 
- расширения лексикона, круга используемых  языковых и речевых средств; 
- совершенствования способности к  взаимооценке и самооценке за  устной и 
письменной речью; 
- самообразования и  активного участия  в производственной, культурной  и 
общественной жизни; 
- развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению и сотрудничеству. 

В области  Раздела  2: 

знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства, содержание изученных литературных 
произведений, основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 
веков, основные закономерности историко-литературного  процесса и черты 
литературных направлений. 

У1. Строить речь в соответствии с языковыми, этическими нормами.  

У2.Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления в соответствии с задачей. 

У3. Анализировать  языковые единицы с позиции правильности, точности и 

уместности их использования. 

У4.Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка . 

У5. Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи. 

У6. Извлекать необходимую информацию из различных источников. 

У7. Применять в практике речевого общения основные нормы современного 

литературного языка. 

У8.Соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

литературного языка. 

У9.Использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

У 10. Пользоваться различными словарями и справочниками. 

У.11 Составление отчета о результатах исследовательской деятельности.  
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- важнейшие теоретико-литературные   понятия: читательский интерес и 
читательский вкус, литературоведческие знания, общекультурные навыки, 
тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь, проблематика произведения, деталь и ее роль,  авторская позиция, герои 
и персонажи, анализ и интерпретация  художественного произведения (его 
эпизода, фрагмента),сотворчество с автором, авторская позиция, 
художественный образ, диалог культур, сочинения разных жанров (рецензия, 
аннотация, сравнительная характеристика, эссе…), конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученного литературного произведения, 
ключевые темы и проблемы, «сквозные» темы, «зримые» образы, эстетическая 
значимость произведения, аргументированная формулировка, дискуссия, 
культура межнациональных отношений, мировая художественная культура,  
система ценностей, нравственный потенциал, духовные начала, массовая 
культура, литературные направления, конспект, план, тезис, диаспора, 
творческие  и эмоционально-нравственные способности , род, жанр 
произведения и т.д. . 
- основные закономерности построения произведения, роль пролога, эпилога; 
- основные компетентности: создавать связный текст устного и письменного 
характера, анализировать произведение с общечеловеческих позиций, 
аргументировать свою точку зрения, выразительно читать; 
- основные  знания: знать и пониматьобразную природу  словесного искусства, 
основное  содержание их литературных произведений, закономерности  
историко- литературного процесса и черты литературных направлений основные 
теоретико-литературные понятия; 
- основные умения: воспроизводить содержание литературных     произведений, 
анализировать и интерпретировать художественный текст, используя сведения 
по  истории и теории литературы ,соотносить  художественное произведение с 
общественной жизнью и культурными реалиями, с литературными  
направлениями эпохи, определять род и жанр произведения, сопоставлять 
литературные произведения, выявлять авторскую  позицию, выразительно 
читать, аргументировать свое отношение;  
- анализ: производить многоаспектный анализ текста, использовать основные 
виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи, соблюдая нормы 
литературного произношения, извлекать необходимую информацию из 
различных источников, в т.ч.в электронном варианте, на информационных 
носителях, производить рецензию на ответ товарища, делать презентации  ; 
- говорение и письмо: создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров, применять в практике 
речевого общения и письма  нормы литературного языка, соблюдать нормы 
речевого поведения, увеличивать словарный запас, совершенствовать 
способности к самооценке собственной речи, писать сочинения разных жанров, 
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному; 
- выявлять: авторскую позицию, тему, проблему, идею, изобразительно-
выразительные средства ,систему образов, нравственный пафос произведения; 
- выполнять  самостоятельно устные и письменные задания разного уровня; 
- проводить микро и макроисследования на материале художественного 
произведения, выполнять задания проблемного характера, опорные схемы, план, 
конспект, тезисы, рефераты, сообщения рецензирование ответа товарищей; 
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- осуществлять самостоятельный поиск литературной, исторической 
культурологической информации с использованием различных источников 
(справочных, литературоведческих, научных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи информации словесного искусства и ее 
представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни  для: 

    -  осознания  русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; 
    - создания связного текста (устного, письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 
   - участие в диалоге и дискуссии; 

- развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению и сотрудничеству;. 
 -самостоятельного знакомства с явлениями  художественной культуры и оценки       

их  эстетической значимости; 

 - определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений; 

 -определения круга чтения  по русской литературе, понимания и оценки  

иноязычной культуры, формирования культуры межнациональных отношений; 

 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний в области  Раздела  1: 

Таблица 1 
Результаты обучения: 

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 

Уметь:  

У1. Строить речь в соответствии с 

языковыми, этическими нормами.  

Построение речи в соответствии с языковыми  и  

этическими нормами. 

У2.Осуществлять речевой самоконтроль, 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления в соответствии с задачей. 

 

 Осуществление речевого самоконтроля, оценка  устных 

и письменных высказываний с точки зрения языкового 

оформления в соответствии с задачей 

У3. Анализировать  языковые единицы с 

позиции правильности, точности и 

уместности их использования. 

Анализ  языковых единиц с позиции правильности, 

точности и уместности их использования. 

У4.Проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка. 

Проведение лингвистического анализа текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей 

языка 

У5. Использовать основные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Использование основных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

У6. Извлекать необходимую информацию из 

различных источников. 

Извлечение необходимой информации из различных 

источников. 

У7. Применять в практике речевого общения 

основные нормы современного 

литературного языка. 

 Решение ситуационных задач.Взаимооценка и 

самооценка выполненных заданий.     Оценка изложений. 

У8.Соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

литературного языка. 

Соблюдение в практике письма орфографических и 

пунктуационных норм литературного языка. 
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У9.Использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста. 

Оценка выполнения сообщений.рефератов, презентаций. 

У.10. Пользоваться различными словарями и 

справочниками. 

Оценка выполнения практической работы. 

У.11 Составление отчета о результатах 

исследовательской деятельности.  

Оценка выполнения письменного отчета о проведенной 

работе. 

Знать:  

З 1. Знать и понимать связь языка и истории, 

культуры русского и других народов. 

Верное объяснение роли  и связи языка  и истории, 

культуры других народов. 

 

З 2. Смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи. 

Понимание смысла терминов: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи. 

 

З 3. Основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь. 

Объяснение основных единиц и уровней языка, их 

признаков и взаимосвязи 

 

З 4. Орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

литературного русского языка. 

Знание и применение орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических и пунктуационных 

норм современного литературного русского языка. 

 

З 5. Нормы  речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

Оценка написания сочинений разных жанров, 

изложений, текстов разных стилей в рамках заданной 

коммуникативной задачи. 

З 6.термины и понятия, их правописание и 

ударение, орфоэпические нормы. 

Знание и применение терминов и понятий, их 

правописание и ударение, орфоэпические нормы. 

 

З 7. Виды словарей, известных  авторов и 

ученых-лингвистов. 

Выполнение контрольных заданий 

 

З8.Авторов учебников, в т.ч. альтернативных 

и параллельных, справочной литературы, 

интернет-ресурсов 

Решение ситуационных  задач.                                              

Выполнение презентаций, мини-исследований, 

практических работ, аннотаций, рецензий… 

 

 

 

  

В области  Раздела  2 : 
Результаты обучения: 

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 

Уметь:  

У1. Воспроизводить содержание  

литературного произведения. 

Воспроизведение содержания  литературного 

произведения. 

У2.Анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя  сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции 

изобразительно-выразительные  средства 

языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод, сцену изученного 

произведения, объяснять его связь с 

проблематикой  произведения.  

 

 Анализ и интерпретация художественных 

произведений, используя  сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции изобразительно-выразительные  

средства языка, художественная деталь); анализ 

эпизодов, сцен изученного произведения, 

объяснение его связи с проблематикой  

произведения.   Оценка  выполнения мини 

исследований.     Оценка  сочинений разных жанров,  

конспектов, планов, опорных схем, конспектов 

рефератов, сообщений.                                                                             

Оценка  выразительного чтения и чтения наизусть 
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У3.Соотносить художественную 

литературы с общественной жизнью и  

культурой, раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое  

содержание  изученных литературных 

произведений; выявлять  «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведения с 

литературным направлением эпохи. 

 Соотношение художественной литературы с 

общественной жизнью и  культурой, правильное 

раскрытие конкретно – исторического и 

общечеловеческого  содержания  изученных 

литературных произведений; выявление  

«сквозных» тем и ключевых проблем русской 

литературы; соотнесение произведения с 

литературным направлением эпохи.                        

Оценка конспектов, творческих заданий                                              

Оценка хронологических карт жизни и творчества 

того или иного писателя, поэта. 

У4 Определять род и жанр произведения.  Определение рода и жанра произведения                      

У5.Сопоставлять литературные 

произведения. 

Сопоставление литературных произведений 

У6. Выявлять авторскую позицию. Выявление авторской позиции 

Оценка выполнения творческих заданий. 

У7.Выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты 

),соблюдая  норы литературного 

произношения. 

 Оценка  чтения наизусть изучаемых произведений 

У8. Аргументированно формулировать  

свое отношение к прочитанному 

произведению. 

Аргументация  своего отношения к прочитанному 

произведению. 

У9.Писать  рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы.. 

  Рецензирование прочитанных произведений и 

умение писать сочинения разных жанров на 

литературные темы 

У 10. Пользоваться различными 

словарями и справочниками. 

Пользование  различными словарями и 

справочниками. 

У.11 Составление отчета о результатах 

исследовательской деятельности.  

Правильное описание результатов 

исследовательской деятельности 

Знать:  

З.1 знать и понимать образную природу  

искусства.  

Понимание образной природы искусства 

 

З.2. Содержание изученных 

литературных произведений. 

 

Проведение  многоаспектного анализа текста 

З 3. Основные факты жизни и творчества 

писателей - классиков19-20 веков. 

Описание фактов жизни и творчества писателей-

классиков 19-20 века. 

З.4.Основные закономерности  историко-

литературного процесса и черты  

литературных направлений. 

Составление опорных схем, конспектов                     

Оценка написания сочинений разных жанров. 

Чтение наизусть 

 

З 5.Основные теоретико- литературные 

понятия. 

Применение  теоретико-литературных понятий 

Составление опорных схем, конспектов                     

Оценка написания сочинений разных жанров. З 6.термины и понятия, их правописание 

и ударение, орфоэпические нормы. 

З.7. Виды словарей, известных их 

авторов и ученых-лингвистов. 

Применение разных словарей в практической 

деятельности 

З.8. Авторов учебников, в т.ч. 

альтернативных и параллельных, 

справочной литературы, интернет-

ресурсов 

Решение ситуационных задач.                                           

Выполнение презентаций, мини-исследований, 

практических работ, аннотаций, рецензий. 
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У1. Воспроизводить содержание  

литературного произведения. 

Воспроизведение содержания  литературного 

произведения. 

У2.Анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя  сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции 

изобразительно-выразительные  средства 

языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод, сцену изученного 

произведения, объяснять его связь с 

проблематикой  произведения.  

 

 Анализ и интерпретация художественных 

произведений, используя  сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции изобразительно-выразительные  

средства языка, художественная деталь); анализ 

эпизодов, сцен изученного произведения, 

объяснение его связи с проблематикой  

произведения.   Оценка  выполнения мини 

исследований.     Оценка  сочинений разных жанров,  

конспектов, планов, опорных схем, конспектов 

рефератов, сообщений.                                                                             

Оценка  выразительного чтения и чтения наизусть 

У3.Соотносить художественную 

литературы с общественной жизнью и  

культурой, раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое  

содержание  изученных литературных 

произведений; выявлять  «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведения с 

литературным направлением эпохи. 

 Соотношение художественной литературы с 

общественной жизнью и  культурой, правильное 

раскрытие конкретно – исторического и 

общечеловеческого  содержания  изученных 

литературных произведений; выявление  

«сквозных» тем и ключевых проблем русской 

литературы; соотнесение произведения с 

литературным направлением эпохи.                        

Оценка конспектов, творческих заданий                                              

Оценка хронологических карт жизни и творчества 

того или иного писателя, поэта. 

У4 Определять род и жанр произведения.  Определение рода и жанра произведения                      

У5.Сопоставлять литературные 

произведения. 

Сопоставление литературных произведений 

У6. Выявлять авторскую позицию. Выявление авторской позиции 

Оценка выполнения творческих заданий. 

У7.Выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты 

),соблюдая  норы литературного 

произношения. 

 Оценка  чтения наизусть изучаемых произведений 

У8. Аргументированно формулировать  

свое отношение к прочитанному 

произведению. 

Аргументация  своего отношения к прочитанному 

произведению. 

У9.Писать  рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы.. 

  Рецензирование прочитанных произведений и 

умение писать сочинения разных жанров на 

литературные темы 

У 10. Пользоваться различными 

словарями и справочниками. 

Пользование  различными словарями и 

справочниками. 

У.11 Составление отчета о результатах 

исследовательской деятельности.  

Правильное описание результатов 

исследовательской деятельности 

Знать:  

З.1 знать и понимать образную природу  

искусства.  

Понимание образной природы искусства 

 

З.2. Содержание изученных 

литературных произведений. 

 

Проведение  многоаспектного анализа текста 
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З 3. Основные факты жизни и творчества 

писателей - классиков19-20 веков. 

Описание фактов жизни и творчества писателей-

классиков 19-20 века. 

З.4.Основные закономерности  историко-

литературного процесса и черты  

литературных направлений. 

Составление опорных схем, конспектов                     

Оценка написания сочинений разных жанров. 

Чтение наизусть 

 

З 5.Основные теоретико- литературные 

понятия. 

Применение  теоретико-литературных понятий 

Составление опорных схем, конспектов                     

Оценка написания сочинений разных жанров. З 6.термины и понятия, их правописание 

и ударение, орфоэпические нормы. 

З.7. Виды словарей, известных их 

авторов и ученых-лингвистов. 

Применение разных словарей в практической 

деятельности 

З.8. Авторов учебников, в т.ч. 

альтернативных и параллельных, 

справочной литературы, интернет-

ресурсов 

Решение ситуационных задач.                                           

Выполнение презентаций, мини-исследований, 

практических работ, аннотаций, рецензий. 

 

 

1.3. Организация  контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины. 

 

1.3.1. Текущий контроль при освоении  учебной дисциплины. 

Предметом оценки при освоении учебной дисциплины являются требования 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образованияк умениям и знаниям, обязательным при реализации программы 

учебной дисциплины. 

Текущий контроль проводится с целью оценки систематичности учебной 

работы обучающегося, включает в себя ряд контрольных мероприятий, реализуемых 

в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося. 

 

1.3.2. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине. 
Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и 

качества подготовки обучающихся ФГОС СПО по специальности34.02.01 

Сестринское дело в части требований к результатам освоения программы учебной 

дисциплины  Русский язык и литература. Русский язык. Раздел 1.  Русский язык и 

литература. Литература.  Раздел  2.  определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний; 

- сформированность умений применять теоретические знания при решении 

практических задач. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является  экзамен. Экзамен по  

дисциплине  Русский язык и литература, 

. Русский язык. Раздел 1.  Русский язык и литература. Литература. Раздел  2. 

проводится в соответствии с графиком учебного процесса учебного плана 

ОГБПОУ«Саянский медицинский колледж» по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело по завершению изучения дисциплины в течение семестра без четко 

выделенной сессии. 

Экзамен проводится в виде выполнения контрольной работы. 
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Информация о форме, сроках промежуточной аттестации по дисциплине 

доведена до сведения обучающихся на учебно - методическом стенде в начале 

семестра. 

Для проведения  экзамена сформирован комплект контрольно-оценочных 

средств. 

Оценочные средства составлены на основе рабочей программы учебной 

дисциплины и охватывают наиболее актуальные разделы и темы Русского языка, 

Литературы. 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний по учебной 

дисциплине, рекомендуемые для подготовки к экзамену, доведены до сведения 

обучающихся на учебно – методическом стенде в кабинете. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен, разработан преподавателем 

учебной дисциплины, рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии 

общеобразовательных дисциплин и утвержден заместителем директора по учебной 

работе. 

 

2. Комплект заданий для подготовки обучающихся к освоению программы 

учебной дисциплины. 

 

2.1.Задания для подготовки обучающихся к  текущему контролю по учебной 

дисциплине. 

Для подготовки к теоретическим и практическим занятиям по каждому разделу 

(теме) составлены контрольные вопросы и задания для подготовки к оценке 

освоения умений. 

Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по учебной 

дисциплине входят в состав учебно – методических комплексов тем дисциплины, 

хранятся у преподавателя. 

 

 
№ Назначение задания Вид задания Примечание 

1. Задания для  подготовки 

обучающихся  к проверке 

результатов освоения  

теоретического курса 

учебной дисциплины. 

1.Перечень контрольных вопросов. 

2.  тестовые задания  

3. ситуационные задачи. 

Входят в состав 

учебно-

методических 

комплексов тем 

учебной 

дисциплины; 

хранятся у  

преподавателя 

 

2 Задания для  подготовки 

обучающихся  к проверке 

результатов освоения  

практического курса 

учебной дисциплины. 

 

Задания в карточках – инструкциях 

практических занятий. 

 

Входят в состав 

УМК разделов и тем 

учебной 

дисциплины. 

 

3. Задания для  подготовки 

обучающихся  к проверке 

результатов освоения  

 

.Перечень тем реферативных 

сообщений,компьютерныхпрезентаций. 

 Входят в состав 

учебно- 

методического 
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внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 комплекса 

дисциплины. 

 

 

2.2.Задания  для подготовки  обучающихся  к  промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине. 

 
№ Назначение задания Вид задания Примечание 

1. Задания  для подготовки 

обучающихся  к экзамену по 

учебной дисциплине 

Перечень вопросов для 

подготовки  обучающихся к 

экзамену 

Приложение 1. 

Перечень вопросов для 

подготовки  

обучающихся к 

экзамену. 

 

 

3. Комплект контрольно-оценочных средств для проверки освоения 

программы учебной дисциплины. 

 

3.1.Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине. 

Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине включает 

контрольно-оценочные материалы для проверки результатов освоения программы 

теоретического и практического курса учебной дисциплины. 

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля входят в состав учебно-

методических тем учебной дисциплины, хранятся у преподавателя. 

Применяются различные формы  и методы текущего контроля учебной 

дисциплины (таблица 2). 

Таблица 2 

Формы и методы текущего контроля учебной дисциплиныРаздела  1 

и формируемые общие  компетенции  по темам (разделам).  
Элемент учебной 

дисциплины 

Форма и методы контроля Проверяемые 

У, З 

 Формы контроля Методы контроля  

Раздел 2.1. 

Язык и речь. 

Функциональные стили 

речи. 

   

Темы: Разговорный, 

научный, официально-

деловой,  публицистический, 

художественный стили. 

Типы речи,  

структура текста. 

фронтальный 

индивидуальный 

групповой 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Составление текстов 

разных стилей, эссе, 

деловых бумаг 

 

З 2,4, 

У4,5 

Раздел 2.2.  

Лексика и фразеология. 

   

Темы: Лексическое и 

грамматическое значение 

слов. Фразеология. 

Лексические  нормы. 

групповой, 

индивидуальный 

групповой 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

З 1,2 

У5,9 
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Раздел 2.3.  

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

   

Темы: Фонетические 

единицы Фонетические 

принципы Орфографические 

и акцентологические нормы. 

Принципы  русской 

орфографии 

фронтальный, 

индивидуальный  

групповой 

Устный контроль 

Терминологический 

диктант 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

З 2,4 

У4, 5, 7, 

 

Раздел 2.4 

Морфемика и 

словообразование. 

   

Тема: Аббревиация. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. Этимология слова. 

Речевые ошибки. 

 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Самостоятельные 

работы по анализу и  

разбору 

 

 

З 1 

У2,5,9 

 

Раздел 2.5 Морфология и 

орфография. 

   

Тема Знаменательные  части 

речи. 

Индивидуальны 

фронтальный   

групповой 

Оценка выполнения  

практических работ 

 

У1,3,6,7 

Раздел 2.6.  

.Служебные части речи 

   

Тема: Предлоги. Союзы. 

Частицы. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

З 3,4 

У2,4,5 

 

Раздел 2.7 

Синтаксис и пунктуация 

   

Тема: Основные единицы 

синтаксиса. Словосочетание 

и предложение 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

З5 

У1,3 

Тема: Тире в простом 

предложении 

индивидуальный 

групповой  

Тестовый контроль 

Диктант. 

З6 

У7.8 

Тема: Односоставные   

предложения Их синонимия. 

индивидуальный Тестовый контроль 

выполнение 

практических и 

исследовательских 

заданий, творческих  

работ 

З2,3,5 

У2,4,5, 

Тема: Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения. 

групповой 

индивидуальный 

Диктант, изложение, 

творческие работы 

 

З2,4 

У4,5 

Тема: Вводные слова и 

предложения. 

фронтальный 

групповой 

индивидуальный 

Устный опрос 

Тестовый контроль 

 

З1,2,4                      

  У 2,4, 

Тема: Обращения. Прямая и 

косвенная речь. Цитаты.. 

Индивидуальный  

групповой         

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

З1,3 

У3,4,5 
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фронтальный внеаудиторной работы 

Тема: Сложносочиненные 

предложения в разных 

стилях речи 

фронтальный 

групповой 

индивидуальный 

Устный опрос 

Оценка выполнения 

заданий 

Оценка выполнения 

практической и 

творческой работ 

 

З1,4,5 

У4,5,6 

Тема Сложноподчиненные 

предложения. 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный опрос 

Оценка выполнения 

тестовых заданий 

З3 

У2,3 

Тема: Бессоюзные сложные 

предложения. 

фронтальный 

индивидуальный 

Оценка тестовых 

заданий 

Оценка внеаудиторной 

работы 

З1,2,.3,5 

У1,2,6. 

Тема: Сложные 

предложения с разными 

видами связи. 

фронтальный 

индивидуальный 

Тестовый контроль 

Оценка внеаудиторной 

работы 

З1,2,3 

У 1,2,5,6. 

Тема: Способы исправления 

речевых и грамматических 

ошибок 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

тестовых заданий 

Оценка выполнении 

творческих заданий 

Оценка выполнения 

практических работ. 

З1,3,4,5, 

У1,2,3,6. 

Тема: Конструирование 

текстов с разными СП. 

Индивидуальный Тестовый контроль 

Оценка творческих 

заданий 

З1,2,4                                                   

У 3,4,5 

Тема: Контрольная работа индивидуальный 

 

Оценка репетиционной 

работы 

З1-5                                             

У 1-6 

 

Формы и методы текущего контроля учебной дисциплины  Раздела 2  

и формируемые общие  компетенции  по темам (разделам).  

 
Элемент учебной 

дисциплины 

Форма и методы контроля Проверяемые У, З 

 Формы контроля Методы контроля  

Раздел 1.1.(1семестр)    

Тема: Историко-

культурный процесс 

рубежа 18-19 веков. 

Русское искусство 1 

половины 19 века.  

фронтальный 

индивидуальный 

групповой 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Составление  опорного 

конспекта 

 

З 2,3,5;У1,2,3, 

Темы:1.2.А.С.Пушкин.    

Своеобразие 

творчества.                            

1.3.М.Ю.Лермонтов.     

1.4.Н.В.Гоголь.                  

Устный (наизусть), 

индивидуальный 

групповой,       

тестовый 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка мини-

сочинений 

Оценка анализа 

стихотворений 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

З 1,2,3,4,5 

У1,2,4,6,7,8,9 
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Раздел 2.Особенности 

развития русской 

литературы второй 

половины19 

столетия. 

   

Темы:2.1Введение                 

2.2.А.Н.Островский                  

Пьеса «Гроза».                    

2.3.Драма 

«Бесприданница»            

2.4  2.5..И.А.Гончаров. 

Роман «Обломов»            

2.6.2.7.2.8.И.С.Тургене

в «Отцы и дети»                  

2.9..Н.Г.Чернышевски 

й      

2.10. Н.С. Лесков 

2.11.  2.12. М.Е. 

Салтыков – Щедрин 

2.13. 2.14.  2.15.  2.16.  

Ф.М. Достоевский 

2.17.  2.18.  2.19.  2.20. 

Л.Н. Толстой. 

2.21. А.П. Чехов 

Рассказы. 

2.22. Чехов. Комедия 

«Вишневый сад» 

фронтальный, 

индивидуальный  

групповой 

Устный контроль 

Терминологический 

диктант 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы                                                   

Оценка сочинений 

разных жанров             

Оценка 

изобразительно-

выразительных средств 

Составление 

конспектов, планов, 

сравнительных 

характеристик,   

хронологических 

таблиц 

З 2-4 

У2, 4, 5, 7,8,9 

 

Раздел3.Поэзия  

второй половины 

19в. 

3.1Обзорная лекция 

 3.2.Ф.И.Тютчев                             

3.3.ПоэзияА.А.Фета         

3.4А.К. 

Толстой.3.5..Н.А.Некр

асов 

3.6. Итоговое занятие 

  

 

Заучивание наизусть 

Составление 

характеристик 

Написание эссе 

 

Раздел4. Особенности  

развития  

литературы и других 

видов искусства в 

начале 20 века. 

Русская литература 

на рубеже веков. 

   

Тема:                               

4.1. Серебряный век в 

русской литературе. 

Литературные 

течения: символизм, 

акмеизм, футуризм4.2. 

И.А. Бунин 

4.3.А.И. Куприн 

4.4.А.М. Горький 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Самостоятельные 

работы  по теме 

Составление опорного 

конспекта 

Заучивание наизусть 

Презентации 

Рефераты, эссе 

 

З 1-5 

У2,5,8 
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4.5.А.А. Блок Лирика.  

Поэма «Двенадцать». 

 

 

 

 

Раздел5.  

Особенности  

развития литературы 

1920-х годов. 

   

Темы: 

5.1.В.В. Маяковский. 

Новаторство поэзии 

5.2. С.А. Есенин 

Лирика поэта 

5.3.А.А. Фадеев 

«Разгром» 

Индивидуальны 

фронтальный   

групповой 

Оценка выполнения  

практических работ  

Оценка сочинения     

Оценка конспекта,  

тезисов, 

хронологических 

таблиц, рефератов 

 

З 1-5 

У1,3,6,7,8\\ 

Раздел 6.  Литература 

30-х - начала 40-х 

годов 

   

Темы:                               

6.1. Особенности 

развития культуры. 

Обзор. 

6.2.М.И. Цветаева. 

Поэзия-исповедь 

6.3.О.Э. Мандельштам 

6.4. А.П. Платонов 

«Котлован» 

6.5.И.Э. Бабель 

«Конармия» 

6.6. М.А. Булгаков. 

Судьба страны в годы 

гражданской войны  

6.7. Булгаков, «Мастер 

и Маргарита» 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы     

Оценка рефератов,                    

сочинений 

Заучивание наизусть 

Презентации 

З 3,4 

У2,4,5,6,7,8,9 

 

Раздел .7 

Литература  периода 

В.О. войны и первых 

послевоенных лет. 

   

Темы:                               

7.1.Обзорная лекция 

7.2.А.А.Ахматова. 

Лирика. Поэма 

«Реквием» 

7.3.Б.Л. Пастернак. 

Мотивы лирики. 

Роман «Доктор 

Живаго» 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль     

Оценка анализа  

стихотворения                         

Оценка 

хронологических 

таблиц 

Заучивание наизусть 

З 1-5 

У1,2,3,4,6,7,8,9 

Раздел8  Особенности 

развития литературы 

1950-1980-х годов 

  

 

 

Темы:                             

8.1.Литература 

«оттепели» 

Индивидуальный  

фронтальный        

групповой 

Тестовый контроль 

выполнение 

практических и 

З2,3,5 

У2,4,5,6,7,8,9 
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8.2. Варлам Шаламов 

«Колымские рассказы» 

8.3.В.Г. Распутин  

«Прощание с 

Матерой», «Живи и 

помни» 

8.4.В.М. Шукшин.  

Чудики писателя. 

8.5. Творчество поэтов 

50-80-х годов: Н. 

рубцов, Р. Гамзатов, Б. 

Окуджава, А. 

Вознесенский, Е. 

Евтушенко, и др. 

8.6.А.Т. Твардовский. 

Поэтический мир. 

8.7. 8.8. А.И. 

Солженицын. «Один 

день Ивана 

Денисовича», 

«Матренин двор» 

8.9.А.В. Вампилов 

«Утиная охота» 

исследовательских 

заданий, творческих  

работ, рефератов                          

Оценка сочинения     

Оценка 

хронологических 

таблиц 

Заучивание наизусть 

Презентации 

Интерпретация 

лирического 

произведения 

.Раздел 9 Литература  

русского зарубежья 

1920-1990-х годов 

   

Темы:                               

9.1.Три волны 

эмиграции русских 

писателей 

групповой 

индивидуальный 

Оценка творческих 

работ                            

Оценка опорных схем, 

рефератов 

Оценка чтения 

наизусть. 

Презентации 

З2,4 

У4,5 

Раздел 10. 

Особенности 

развития литературы 

1980-2000-х годов 

  

 

 

Темы:                               

10.1. «Задержанная и 

возвращенная 

литература». 

А. Рыбаков «Дети 

Арбата», В. Дудинцев 

«Белые одежды» и др. 

10.2.В.Астафьев 

«Прокляты и убиты» 

10.3. Обзор основных 

направлений развития 

литературы 

Индивидуальный  

групповой         

фронтальный 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

внеаудиторной работы                          

Оценка хронологически 

таблиц                          

Оценка анализа 

фрагмента 

произведения 

З1,3 

У2,3,4,5 

Итоговое занятие  Тестовый контроль  
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Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и практическим 

занятиям учебной дисциплины выставляются в соответствующие графы «Журнала 

учета образовательного процесса» в виде отметок по пятибалльной системе. 

Показатель результатов текущего контроля по учебной дисциплине вносится в 

соответствующую графу бланка «Ведомость текущей успеваемости» в виде отметок 

по пятибалльной шкале и заверяется подписью преподавателя. 

3.2. Комплект КОС для промежуточной аттестации по учебной дисциплине. 

3.2.1 Пакет экзаменатора. 

- Условия проведения  экзамена по учебной дисциплине. 

Место проведения: учебный кабинет  Русский  языка и литература 

Количество вариантов – 2. 

Время выполнения задания – 180 минут. 

- критерии оценки освоения программы учебной дисциплины. 

Оценка «5» (отлично) – выставляется обучающемуся, верно выполнившему  

94-100 % заданий 

Оценка «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, выполнившему верно  71 

-93 % заданий. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, верно 

выполнившему  51- 70 %заданий. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) –  выставляется обучающемуся, 

выполнившему менее 50 % заданий 

«5» (отлично) – от 90 до 100 % правильных ответов 

«4» (хорошо) – от 76 до 89 % правильных ответов 

«3» (удовлетворительно) – от 61 до 75 % правильных ответов 

«2» (неудовлетворительно) – 60 % и менее правильных ответов 

 

3.2.2 Задания дляэкзаменующихся(два варианта). 

 

1. Акцентологические нормы. Расставь в словах ударение. 

2. Орфоэпические нормы. Запиши согласно нормам. 

3. Расставь тире в ПП. Подчеркни подлежащее и сказуемое, укажи тип 

сказуем. 

4. Укажи тип предложения по составу.Подчеркни грамматическую основу. 

5.  Укажи тип ССП.Расставь знаки препинания, начерти схемы. 

6. Составь деловые бумаги.Докладная, заявление. 

7. Составить  текст в разных стилях:официально-деловом, разговорном;  

научном, художественном. 

8. Исправить речевые и грамматические ошибки. 

           9 Тестовое задание на знание  содержания и проблематики произведений 

Время выполнения – 180 минут. 

 

3.2.3 Регистрация результатов освоения учебной дисциплины 

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка 

«Ведомость промежуточной аттестации».  
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Перечень приложений к комплекту КОС 

по учебной  дисциплине Русский язык и литература. Русский язык. Раздел 1.  

Русский язык и литература. Литература. Раздел 2. 

 

 

Номер приложения Название приложения 

Приложение 1 Перечень вопросов для подготовки  обучающихся к 

экзамену. 

Приложение 2 Экзаменационная  работа. 
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          Приложение 1 

Перечень вопросов для подготовки  обучающихся к  экзамену  по учебной дисциплине 

Русский язык и литература. Русский язык.  Раздел 1. 

            

1.Функциональные  стили  речи: 

- разговорный и его стилевые черты; 

- научный стиль и его особенности; 

- официально-деловой стиль, его языковые черты и особенности; 

- публицистический стиль, лексические языковые средства; 

- черты художественного стиля, выразительные средства языка; 

- композиционные элементы текста; 

- роль абзацев, их характеристика; виды связи в тексте;  

- комплексный анализ  текста. 

2.  Лексика  и  фразеология: 

- определи принадлежность к группе слов; 

- исправь лексические ошибки; 

3.Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: 

 - укажи фонетические процессы в словах; 

- поставь ударение, укажи орфоэпические нормы; 

-  укажи орфографические принципы; 

 - выполни тестовое задание. 

4. Морфемика. Словообразование. Орфография: 

- разбери слова по составу, укажи  способ образования; 

- построй словообразовательную цепочку. 

5. Морфология и орфография: 

- выполни тестовое задание; 

- контрольное списывание. 

 6.Синтаксис и пунктуация: 

 - выполни тестовое задание; 

 -поставь, где нужно, тире; 

-  укажи тип односоставного предложения; 

-  укажи вид СП, начерти схемы 

7.  Творческие задания 

8.  Грамматические и речевые ошибки. 
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Перечень вопросов для подготовки  обучающихся кэкзамену по учебной дисциплинеРусский 

язык и литература.  Литература.  Раздел  2. 

 

Раздел 1.Развитие русской литературы и культуры 1 половины 19 столетия 

1.Почему герои Чацкий, Онегин, Печорин  «лишние люди»?Чем характеризовалось время, в 

которое они «жили»? Кого можно еще причислить к  «лишним людям»? 

Раздел 2.Особенности развития русской литературы 2 половины 19 века.                                                                      

1.Кто нужен будущей России: мечтательный  Обломов  или деятельный Штольц?                                                                                               

2.В чем новизна драматургии А.Н. Островского? Родоначальником чего явился он?3.Как 

отразилась в романе И.С. Тургенева общественно-политическая обстановка 1860-х годов?                       

4.Какова динамика изменения главного героя романа «Отцы и дети»? Под влиянием чего 

изменился Евгений Базаров? Разделял ли его взгляды автор? 

5. Каковыгерои произведений Н.С. Лескова, какова проблематика его творчества, каков язык? 

6. Какиеприемы использует М.Е. Щедрин в своих сатирических сказках и романе «История одного 

города»? 

7.В чем смысл теории Родиона Раскольникова в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» и почему она оказалась уязвима? 

8. Какую роль сыграла Соня, «вечная Сонечка», в жизни главного героя романа? 

9. Для чего в романе «Преступление и наказание» даны двойники Раскольникова? Кто эти 

персонажи и дай их характеристику. 

10.Назовите  жизненные принципы Л.Н. Толстого, которые стали  для Вас  основополагающими? 

11.Каково отношение писателя к войне? Назовите « людей войны « и «людей мира» в романе 

«Война и мир» 

12.Какую роль отводил Л.Н. Толстой семье? Какие три семьи изображены в романе, чьи семьи 

продолжают духовную основу каких двух семей? 

13. Какова роль эпилогов в романе Ф.М. Достоевского«Преступление и наказание и Л.Н. Толстого 

«Война и мир»? 

14.В чем своеобразие А.П. Чехова как рассказчика (по его рассказам). Особенность драматургии 

писателя? 

15. Символика пьесы-комедии А.П. Чехова «Вишневый сад»? 

Раздел 3. Поэзия второй половины 19 столетия. 

1.В чем своеобразие лирики Ф.И. Тютчева, чтение наизусть его стихотворений. 

2. Каковы эстетические взгляды и художественные особенности лирики А.А. Фета. Чтение 

наизусть. 

3.Охарактеризуй гражданскую лирику Н.А. Некрасова, ее проблематику, тематику и значение. 

Раздел 4 Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 20 века. 

Культурно- исторический процесс рубежа 19-20 веков и его отражение в искусстве. 



23 
 

1.Правомерно ли говорить о синтетическом характере культуры рубежа 19-20 веков? Почему?  

Докажите или опровергните это утверждение, опираясь на собственные знания и материалы 

опорного конспекта, опорной схемы и синхронистической таблицы. 

2. Каковы основные пути развития литературы конца 19- начала 20 веков? 

3.Каковы основные философские направления в России рубежа веков и их влияние на литературу? 

4. Каковы особенности развития сатиры рубежа веков? 

5.Какие темы и проблемы, какие образы, традиционные для русской классики 19 века, развивал 

И.А Бунин? 

6 В чем смысл названия рассказа «Господин из Сан-Франциско», какие философские проблемы 

поднимает И.А. Бунин, в чем смысл названия корабля, почему главный герой рассказа лишен 

имени? 

7. Как решает И.А. Бунин  проблему любви в сборнике «Темные аллеи»? Когда создан сборник, 

сколько новелл о любви вошло в данный сборник? Какой рассказ является центральным и почему? 

8.Каковы темы и проблемы являются основными в творчестве А.И.Куприна? 

9. Назови три повести о возвышенной любви А.И. Куприна. Как решена тема любви в них? 

10. Тема «маленького человека» и традиции А.П. Чехова в творчестве Куприна ( на примере 

одного- двух произведений). 

11. Какова проблематика раннего творчества А.М. Горького и позднего Горького? 

12. Как исторические события рубежа веков влияли на формирование мировоззрения А.М. 

Горького? 

13. Как решалась проблема истинной и ложной свободы в ранних произведениях Горького? 

14.Каковы основные темы и проблемы драматургии Горького? В чем смысл названия пьесы «На 

дне»? Какова история жизни каждого персонажа до того, как они оказались «на дне» и почему  так 

заканчивается эта драма? 

 

Раздел 5. Особенности развития литературы  20 века. Литературные течения. 

1.Назови  модернистские течения  начала 20 века и их основные характеристики. Каковы различия 

и  сходства в теории и практике основных трех течений? 

2.Прочти наизусть стихотворение А.А. Блока «Россия», дай его анализ, интерпретацию. 

3.Каковы основные мотивы лирики А. Блока? 

4.Как решена тема революции в поэме А.Блока «Двенадцать»? Почему так названа поэма? 

5.Как  раскрывается тема Родины в лирике А. Блока?  

6.Охарактеризуйте  лирического героя  стихотворения «Незнакомка», лирическую героиню  цикла  

«Стихи о Прекрасной Даме». Чьи философские идеи повлияли на мировоззрение А. Блока? 

7.Расскажи о символистах, о неоднородности этого течения, составе групп, их мэтрах как они 

выражали свои идеи, почему произошел раскол и читатели утратили к символизму интерес? 

8.Расскажите о манифесте акмеистов. Кто представлял состав «Цеха поэтов»? Кто стал для них 

идеалом, какой культ был важен? Кто обосновал идеи акмеизма в живописи, музыке? 

9.Кто и какой дал точный ответ на вопрос «Что такое акмеизм»? 

10. Прочитай наизусть стихотворение А.А. Ахматовой, Мандельштама, Н. Гумилева…Произведи 

разбор (анализ, истолкование) ст. А.А .Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью» 

11.Когда заявил о себе русский футуризм и как? Расскажи о группах, о декларации-манифесте, о 

их представителях-индивидуальностях, о программе деятельности. 

12.Прочти наизусть одно из стихотворений футуристов (В, Маяковского,  В. Хлебникова, И. 

Северянина), произведи анализ ст. В. Маяковского «Послушайте». 

13.Каковы основные мотивы творчества В. Маяковского? Наизусть стихотворение. 

14.Каково было отношение В. Маяковского к революции? Темы и проблемы послеоктябрьской 

лирики? 

15. Как раскрывается тема любви в лирике Маяковского («Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Лиличке») 

16. Как В. Маяковский  понимал роль поэта? Как он раскрывает эту тему  во вступлении к поэме 

«Во весь голос» и других стихотворениях? 

17. Каковы основные мотивы лирики С.А. Есенина? 
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18. Как развивается тема Родины в лирике С. Есенина? 

19. Каково отношение С. Есенина к революции? Темы и проблемы в послеоктябрьской лирике. 

20. Чтение наизусть стихотворения С. Есенина. Анализ  ст. «Не жалею, не зову, не плачу» 

21Жанр послания в лирике Есенина. «Письмо к матери». Каково настроение лирического героя? 

22.Поэмы С .Есенина «Анна Снегина», «Черный человек». Их характеристика. 

23.Тема революции и гражданской войны в романе А. Фадеева «Разгром» .Проанализируй 

поступки Морозки и Мечика, сравни их и сделай выводы. 

 

Раздел 6. Литература 30-х  - начала 40-х годов. 

1.Как события в жизни М.И. Цветаевой соотносятся с событиями, происходящими в стране? 

2. Прочитай наизусть стихотворение М. Цветаевой, произведи его анализ(интерпретацию) 

3. Какие основные темы  развивает в своем творчестве М.И .Цветаева? 

4. Какова судьба  О.Э. Мандельштама, поэта эволюционного типа ,в чем его самобытность? 

 5. Прочти наизусть стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны». Проанализируй его. 

6. Какова символика повести  А.П. Платонова «Котлован» и проанализируйте ее социально-

философское содержание. 

7.Тема революции и Гражданской войны в  творчестве И.Э. Бабеля («Конармия»).  

8. Произведи сопоставительный анализ изображения темы революции и Гражданской войны в  

романе А. Фадеева «Разгром» и  «Конармии» И. Бабеля. 

9.Интеллигенция и революция в сатирической повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». 

10.Какие важные проблемы поднял М. Булгаков в повести «Собачье сердце»? Какие 2 мира там 

противопоставлены? 

11.Проанализируйте болевые точки романа: главы 2,12,23,25-26,32.  Почему Мастер  «не заслужил 

света , он заслужил покой» ? Обоснуй свою точку зрения. 

12.Кого карает свита Воланда и за что? Перечислите пороки людей наказанные Воландом 

13.Кто в художественной системе  романа является образцом  поведения Мастера, истинным 

Мастером, не отрекающимся от своего предназначения ни при каких обстоятельствах?. 

14.Как вы понимаете последние слова Иешуа Га-Ноцри: «Трусость- один из самых страшных 

пороков»? Только ли к Понтию Пилату относятся эти слова? 

15. Объясни смысл эпиграфа к роману «Мастер и Маргарита», смысл  фраз: «Рукописи не горят», 

«Каждому воздается по его вере», «Не верь! Не бойся! Не проси!» Кто их произносит в романе? 

16.Проанализируйте композицию «роман в романе», в чем ее своеобразие? Как работает система  

образов  в романе? 

17. как соотносятся события , описанные А.Н. Толстым в  историческом романе «Петр Первый», с 

эпохой  царя Петра Первого? Какой русский художник запечатлел одно из событий эпохи Петра 1. 

18.Судьба крестьянства и события Гражданской войны в цикле «Донские рассказы» М.А. 

Шолохова («Родинка», «Чужая кровь», «Жеребенок», «Семейный человек», «Продкомиссар») 

19.Реалистическое изображение трагедии 20 века в романе М. Шолохова «Тихий Дон». Каковы 

этапы пути Григория Мелехова в революции?(судьба казачества и народа в годы Гражданской. 

войны) 

20. Почему казачество Дона было в основном на стороне  белой армии? 

21.Тема любви в романе-эпопее «Тихий Дон». 

 

Раздел 7.Литература периода В.О. войны и первых послевоенных лет. 

1.Основные темы лирики А.А. Ахматовой. Прочти наизусть стихотворение (на выбор), произведи 

анализ стихотворения «Не с теми я,кто бросил землю» или «Мужество». 

2.В чем особенность поэмы А,А. Ахматовой «Реквием»? Как поэма построена ,каков ее смысл? 

3.Почему творчество А.А. Ахматовой  было под запретом, а ее в официальных кругах 

«Ждановской свиты» именовали «блудницей»? Охарактеризуйте ее личность, характер, судьбу. 

4. Лирика Б.Л. Пастернака. Прочти наизусть стихотворение «Нобелевская премия» («Гамлет», 

«Февраль, достать чернил и плакать», «Мело, мело по всей земле»…), произведи анализ 

лирического произведения. 

5.Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». Его проблематика и герои, их судьба.  
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6 За что Б. Пастернак был награжден Нобелевской премией и почему он ее не получил ? 

 

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов. Проза, поэзия, драматургия. 

1.Какие события из биографии А.И .Солженицына  отразились в его  произведении «Один день из 

жизни Ивана Денисовича»? Как первоначально назывался роман? 

2. Каким произведением вошел А. Солженицын в мировую литературу и  какой год в нашей 

стране год был объявлен годом Солженицына? 

3. За что и когда А.И. Солженицын был исключен из Союза писателей, лишен гражданства  и 

выселен из страны? Когда писатель вернулся в Россию? 

4. В чем смысл рассказа А. Солженицына «Матренин двор»? Почему Матрена названа 

праведницей? 

5. Почему, по словам автора, «без праведника не стоит ни село, ни город, ни вся земля наша»? 

6.Какой фонд создал А.И. Солженицын, какой сибирский писатель получил премию Солженицына 

и в каком году? 

7. В чем смысл статьи Солженицына «Жить не по лжи»? 

8. Как решена проблема ГУЛАГа в творчестве А.И. Солженицына и В.Т. Шаламова? 

9. «Колымские рассказы» В. Шаламова и их значение. Проанализируй смысл рассказов «Ягоды»,  

«Последний бой майора Пугачева». Как отразился конфликт истории в судьбе человека? 

10.Жизнь русской деревни и «чудики» писателя в творчестве В.М. Шукшина. 

11.Киноповесть «Калина красная» и ее экранизация. Что тревожило  сердце писателя? Проблема 

обретения нравственного самосознания в творчестве В. Шукшина. 

12.Проанализируй рассказ В.М. Шукшина «Срезал». 

13.Тема Родины в лирике русского поэта Н. Рубцова. 

14. Тема Родины в лирике аварского поэта Р.Г. Гамзатова. 

15.Как раскрывает писатель В.Г. Распутин тему нравственного самообмана в повести «Живи и 

помни»? Почему так названа повесть и кому адресовано это название? 

16.Гоголевские и чеховские традиции в творчестве А.В. Вампилова. 

17.Проблематика  пьесы А. Вампилова «Утиная охота». Сравни с к/ф «Отпуск в сентябре». 

18.Авторская песня. Назови известных бардов , в т.ч. современных. Смысл их творчества. 

19.Какие нравственные ценности утверждал Н.А. Заболоцкий в своей поэзии? 

20.  Прочитай наизусть. Проанализируй стихотворение («Некрасивая девочка», «Не позволяй 

душе лениться») 

21 Каковы основные темы лирики Н. Заболоцкого? 

22. Чтение  наизусть из творчества А.Т. Твардовского. Проблематика его лирики. 

23.  Как решал Твардовский проблему памяти  в своей поэме «По праву памяти»? 

24. .В чем особенность поэзии «шестидесятников»? Чтение наизусть стихов этих поэтов (на 

выбор) 

 

Раздел 9. Русское литературное Зарубежье 1920 – 1990-х годов. 

1.Каков смысл названия романа Е.И. Замятина «Мы»? Раскройте его. 

2. Что характерно для романа – антиутопии? Чем отличается от утопии? Приведите примеры 

утопических произведений и антиутопий. 

3. Как построена система образов в романе «Мы»? Почему персонажи не имеют имен? 

4. Какие три волны эмиграции русских писателей можно назвать? 

 

Раздел 10.Особенности развития литературы конца  1980- 2000-х годов. 

1.»Задержанная и возвращенная литература», какова ее проблематика. Назвать известные 

произведения русских писателей. 

2 Проблематика творчества В.П. Астафьева. Правда о войне в романе «Прокляты и убиты». 

3.Каковы основные направления развития современной литературы? 
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Приложение 2 

Экзаменационная работа для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине Русский языки литература. Русский язык. Раздел 1.                                           

Русский язык и литература. Литература. Раздел 2.  для обучающихся 1 курса2 семестр 

специальность 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1 вариант 2 вариант 

 
1. Акцентологические нормы ( Расставь в словах  ударения) – 10 баллов 

 

Диоптрия, диспансер, пломбировать, ломота,       

позвонишь, в шарфах, по средам, мастерски,    

пломбировать, христианин. 

Ортопедия, запломбированный, дремота,              

коклюш, баловать, подростковый,  о тортах,        

иконопись, жалюзи, оптовый. 

       2. Запиши, соблюдая орфоэпические нормы (правильное произношение) – 10 баллов 

 

Скучно, сессия,  фланель,  пациент, детектив,    

синтепон,  тембр, деградация, эпидемия, диета. 

Пустячный, темп, диспансер, фланель, рейтинг,  

бестселлер, сленг, декадент, дерматолог,диета. 

3.Исправь в предложениях ошибки, напиши правильный вариант, укажи тип -6 баллов 

 

1. Всю жизнь он стремился к богатости. 

2. Больной был болен и  ужасно исхудавший. 

3. На обед  купили  5 килограмм помидор . 

4. Совершив обход, перед доктором встали  

образы  пациентов. 

5. В поликлинике произошли чудовищные    

улучшения. 

6. В процедурной не было чистых полотенцев. 

1. Эту деталь аппарата  зовут  бегунок. 

2. В больницу  направлено  несколько  

практикантов. 

3.Жители города  жили достаточно замкнуто. 

4. Закончив практику, студентам стало 

интереснее  учиться. 

5. В тумбочке лежала пара носок и чулков. 

6. Доктор был  ужасно  ответственен. 

 

4.Напиши (оформи в соответствии с требованиями  и нормами оформления) – 10 баллов 

 

1. Докладную на имя заведующего   

хирургическим отделением о нарушении 

пациентами    палаты № 6 постельного режима. 

 

. 

1. Заявление на имя заведующей отделением 

медицинского колледжа об  освобождении от 

занятий  с 1 по 10 июня  ( с    указанием 

причины и  документа) 

5. Составь  текст  на тему  «Эпидемия  гриппа» -  10 баллов 

 

1.  В разговорном стиле 1. В научном стиле 

 

6. Найди и подчеркни в предложениях главные члены предложения,  поставь, где нужно, 

тире между подлежащим и сказуемым-6 баллов. 

 

1. Мой отец – врач. 

2. Он мне как самый лучший друг. 

3. Говорить с ними одно удовольствие. 

4. Он не надзиратель, он мудрый товарищ. 

5. Иметь такого отца-друга вот счастье. 

1. Моя сестра юрист, а брат хирург. 

2. Они  мои лучшие  помощники  во  всем. 

3. Мой долг  уважать их  отношение  ко мне. 

4. Они  мне  как  друзья. 

5. Взрослеть рядом с ними  вот моя задача. 
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6. Общаться с ним  постигать мою будущую   

профессию  и саму жизнь. 

6. Жить рядом с ними  учиться многому и    

определять мою будущую профессию. 

 

7.Укажи тип предложений по составу ( дв.; о-л; н-л; б-л; наз.)  -10 баллов 

 

1. Тишина. 

2. В доме нет ни души. 

3.Люблю  такие  вечера. 

4. На  душе  спокойно. 

5. Садишься в кресло и пытаешься обдумать  

свои  поступки. 

6. Вдруг в дверь постучали. 

7. Иду  открывать. 

8. В проеме  двери – мужчина. 

9. Я узнаю в нем друга  нашей  семьи. 

10. Обнимаемся. 

1. Вечереет. 

2. Тороплюсь  с занятий  домой. 

3. На улице  предвечерняя суета. 

4.Идешь и незаметно рассматриваешь         

спешащих  прохожих. 

5. Думается  легко. 

6. Но вот  меня  догоняют. 

7. Оглядываюсь  на  незнакомца. 

8. Приветливое  и  ясное  лицо. 

9. Он  протягивает  мне  руку. 

10. Знакомимся. 

 

8. Вставь пропущенные буквы, подчеркни их. Обозначь грамматические основы 

предложений. Расставь  знаки  препинания.  Начерти  схемы  предложений    -  9 баллов 

1. Изредк… гр…мыхал  дальний гром  и это 

пугало меня  потому что гр…за нав…дила на 

меня  чу…ство  т…ски. 

2. Я чу…ствовал  кровь  быстрее гон…т  по 

м…им  жилам. 

3. Мне ст…н…вилось  все  (не) уютнее  я 

п…бежал  к  укрытию. 

1. Молния уже пр…рывалась и я с ужасом  

вид…л  ч…рную  тучу  к…торая  надо  мной  

распл…сталась. 

2. Я пон…мал  надо  быстрее  б…жать в  

укрытие. 

3. Однажды гр…за напугала  м…ня  с  тех  пор  

я  б…юсь   ее р…зрядов. 

 

9. Тестовое задание на знание художественных произведений и направлений в литературе. 

(вариант один) 

1.Соотнеси  Ф И О поэтов «Серебряного века» и модернистские  течения:7 баллов                                    
1) С.Есенин, А.Мариенгоф,  Р,Ивнев                               -                          а)кубофутуристы                         

2) В.Брюсов, К.Бальмонт, М.Кузмин                -                         б)имажинисты                          3) 

Н.Гумилев, А.Ахматова, О.Мандельштам                   -                         в)младосимволисты                      

4) А.Блок,  А.Белый,  В.Иванов                                         -                         г)эгофутуристы                                       

5) И.Северянин, К.Олимпов                                               -                         д)старшие символисты             

6) В.Маяковский, В.Хлебников                                         -                          е)декаденты                                

7) Д.Мережковский, З.Гиппиус                                         -                          ж) акмеисты   

 

2.Соотнеси принципы, выдвигаемые  направлениями и модернистские течения: 4 балла1) 

Элитарность искусства, синтез слова, музыки, живописи                -   а)имажинизм                                          

2) Поиск «самовитого» слова, отрицание прежних традиций              -   б)символизм                                                 

3) Отточенность деталей, перекличка с культурными эпохами           -   в)футуризм                                                          

4) Первичность образа, победа его над смыслом                                   -   г)акмеизм                                       

( Обрати внимание: символ- усл.знак;  «акме»- вершина; « имаже»- образ; «футурум»- будущее) 

3. Соотнеси жизненные принципы и писателей, поэтов, которым они принадлежат:-9 

балл.1)А.А.Ахматова           а) «Во всем мне хочется дойти до самой сути»                                                                

2) А.И.Солженицын     б) «Дух не должен  поглощаться плотью»                                                                       

3) А.Т.Твардовский      в) «Мне бы про душу не забыть. Мне бы успеть рассказать правду»                           

4) Б.Л.Пастернак          г) « Жить не по лжи»                                                                                                         

5) В.М.Шукшин           д) «С тропы своей ни в чем не соступая»                                                                    

6) В.Г.Распутин            е) «Взять добро, историческую правду, честь и достоинство»                                          

7) В.Т.Шаламов           ж) «Никто не проживет твоей жизни вместо тебя»                                                               

8)Л.Н. Толстой             з) «В любой ситуации человек должен оставаться человеком» 
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9 А.П. Чехов                 и) «Бойся лжи и тщеславия…Ищи случаи делать добро» 

 
4. Узнай  героев романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»  по  его  внешности :6баллов.                                                     

а) « На  вид ему было лет 45. Его  коротко остриженные  волосы  отливали серебром; лицо его ,без 

морщин,  являло следы красоты замечательной, словно было выведено  тонким и легким резцом мастераб) 

«Длинное худое лицо, с широким лбом ,большими зеленоватыми глазами ; оно оживлялось  улыбкой и    

выражало  самоуверенность и ум»                                                                                                                                                                             

в) «Барин  лет сорока с небольшим (44 ), седой, пополневший, слегка прихрамывающий, любящий 

музыку,  поэзию, благодушный, играющий на виолончели, агроном, хозяин имения…»                                                                                       

г) «Женщина  высокого роста,с достойной осанкой. Обнаженные  ее руки  красиво  лежали  вдоль  

стройного  стана ; на покатые плечи  красиво  падали  легкие ветки  фуксии; глаза смотрели умно, ясно,  

спокойно…»            

д) « Худощавый человек  с тонким орлиным носом , одет  в старый сюртук. Он волновался, чубук  так  и     

прыгал   у него  между пальцами, губы и брови дергались, подбородок трясся, глаза  щурились…»                                              

е) «Кругленькая, полненькая старушка в белом чепце, ахнула… Ее  пухлые ручки мгновенно обвились      

вокруг  шеи сына, голова прижалась к его груди,  и  послышались всхлипывания 
 
5.Определи героя  романа Ф.М. Достоевского по его  принципам:            4баллов.а) «Все  дозволено. 

Всяк о себе сам помышляет». У него нет нравственных запретов.                                                                        

б) «Все дозволено. Возлюби прежде всего самого себя, все на свете на личном интересе основано»                                     

в) «Люди по закону природы делятся на 2 разряда:толпа, низший материал, «твари дрожащие»  и                                               

сверхличности, «право имеющие», властелины над муравейником, высшие, гениальные, талантливые.                        

г)  «Человек должен терпеть.» А вы отошли от Бога.Как жить-то будете с этим? Замучаетесь ведь.                                    
 

6. Узнай по репликам героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Кто кому говорит:  24б.                                        
а) «Ты мне дорог именно потому, что ты один живой человек среди всего нашего света. Только 

прошу тебя: «Не езди ты вэтим Курагиным»                                                                                                                                                  

б) «Это гадость! Это мерзость! Это не может быть, чтобы Вы приказали! Так нельзя! Там 

раненые!...»                                             

в) «Ишь какой выискался! Развод? Вот чем напугали! Нет, сначала Вы оставите мне свое 

состояние!..»           

г) «Простите, простите меня за то, что я сде-ла-ла, и ее глаза, налитые слезами, остановились на 

его страдающем лице . Простите меня…»                                                                                                                                                         

д) «Ну, Матвевна, ну, матушка, ну, голубушка, не выдай..!»                                                                                              

е) «»Ну как же ты можешь спать, голубушка, но проснись же, но посмотри, какая ночь…!»                                                                                

ж) «Я люблю тебя, Я давно простил тебя. Я люблю теперь тебя еще больше…!»                                                                           

з) « Где вы, там разврат и зло! Развлекайтесь с подобными моей жене, других вы не достойны!          

и) «Помни, коли тебя убьют, мне, старику, больно будет! А коли узнаю, что ты  повел себя не как 

сын..  мне стыдно будет…»     

к) « Вот прекрасная смерть! Поднять этого молодого человека и снести на перевязочный пункт»                

л) «Ваше сиятельство, успехом дня мы обязаны более всего этой батарее и геройской стойкости 

капитана Тушина.                                                                                                                                                                      

м) «Ваш сын на моих глазах, со знаменем в руках, впереди полка пал героем, достойным  своего 

отечества. К общему сожалению всех, неизвестно, жив он или нет» 

 

 

 

Итого:  125 баллов; «5» - 119 - 125б.;   «4» -86 -118 б.;  «3» - 62– 85б.;   «2» -  ниже 62 б.  

 

  (По разделу 1 – 71 балл;  по  разделу  2 – 54балла) 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

Лист согласования 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по 

дисциплине _____________________________________________________________ 

В комплект КОС внесены следующие изменения: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ЦМК 

общеобразовательных дисциплин 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

Председатель ЦМК  ________________ /___________________/ 


