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I. ПАСПОРТ 

Назначение: 
КИМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины «Русский 

язык и литература». «Литература»  

для обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена 
Профессии: 08.01.08. Мастер отделочных строительных работ  

08.01.05. Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

Наименование профиля: технический 

Специальности: 

22.02.03. Сварочное производство 

Наименование профиля: технический 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании 

Наименование профиля: социально-экономический 

11. Общая характеристика дифференцированного зачета по литературе 2017-2018 учебного 

года 

Зачет по литературе представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, 

освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, с использованием 

заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов).  

Содержание зачетной работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России № 1089 от 

05.03.2004 г.). Некоторые позиции данного документа конкретизированы с опорой на обязательные 

минимумы содержания основного общего и среднего (полного) общего образования по литературе, 

утвержденные приказами Минобразования России № 1236 от 19.05.1998 г. и № 56 от 30.06.1999 г.  

Зачетные испытания отвечают специфике литературы как вида искусства и учебной 

дисциплины.  

Изучение литературы в колледже направлено на достижение следующих целей:  

•воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

•развитие потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, эмоционального 

восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры; формирование представлений о специфике литературы, 

развитие культуры устной и письменной речи учащихся;  

•овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;  

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и  

письменных высказываний.  

Основные планируемые результаты обучения предмету в тесной взаимосвязи друг с другом 

характеризуют:  

− глубину и самостоятельность освоения идейно–художественного содержания литературных 

произведений;  

− уровень овладения знаниями по теории и истории литературы, включая умение применять  

важнейшие из них при анализе и оценке художественных произведений;  

− качество речевых умений и навыков, формируемых в процессе изучения литературы.  

Важнейшими знаниями и умениями, которыми должны овладеть учащиеся, могут быть 

признаны:  

− знание текстов программных художественных произведений;  

− знание основных этапов творческой биографии крупнейших писателей;  

− умение определять тему, идею и основную проблему художественного произведения;  

− умение определять конкретно–историческое и общечеловеческое значение художественного 

произведения;  

− знание и понимание теоретико–литературных понятий и терминов: роды художественной 

литературы (эпос, лирика, драма), их основные жанры(роман, повесть, рассказ, поэма и т. д.),   



литературные направления и течения (романтизм, классицизм, символизм и т. д.), стихотворные  

размеры (ямб, хорей, дактиль и др.) и т. д.;  

− умение применять при анализе художественного произведения сведения по теории и истории 

литературы: средства художественной изобразительности (метафора, эпитет, сравнение, антитеза, 

гротеск, аллегория и т. д.); структурообразующие элементы художественного текста (система 

образов, сюжет, композиция, внесюжетные элементы) и т. д.;  

− овладение необходимыми видами логически связного, образного речевого высказывания, навыки 

которого формируются в процессе изучения литературы.  

Помимо указанных выше нормативных документов по предмету, названные цели и 

результаты обучения отражаются в Примерных программах по литературе основного общего и 

среднего (полного) общего образования по литературе, соответствующих государственному 

образовательному стандарту 2004 года (сайт Минобрнауки России http://www.mon.gov.ru), а также в 

учебниках, имеющих гриф Минобрнауки России.  

Контрольные-измерительные материалы дифференцированного зачета по литературе 

составлялись таким образом, чтобы отразить важнейшие из названных целей литературного 

образования, в основе которого лежит чтение и изучение литературных произведений русской 

классики ХIХ и ХХ вв.  

В зачетной работе 2017-2018 учебного года выделены две части, содержащие комплекс 

заданий для определения уровня подготовки студентов по литературе.  

В частях 1 и 2 предлагается выполнение заданий, включающих вопросы к анализу 

литературных произведений. Проверяется умение студентов определять основные элементы 

содержания и художественной структуры изученных произведений (тематика и проблематика, герои 

и события, художественные приемы, различные виды тропов и т. п.), а также рассматривать 

конкретные литературные произведения во взаимосвязи с материалом курса.  

Общая структура первых двух частей работы подчинена задаче широкого содержательного 

охвата литературного материала. Художественные тексты, предлагаемые для анализа, позволяют 

проверить не только знание студентами конкретных произведений, но и способность анализировать 

текст с учетом его жанровой принадлежности. Последнее задание в частях 1 и 2 работы предполагает 

выход в широкий литературный контекст (обоснование связи данного художественного текста с 

другими произведениями по указанному в задании аспекту сопоставления). Таким образом, опора на 

внутрипредметные связи изученного курса позволяет обеспечить дополнительный охват содержания 

проверяемого литературного материала.  

Часть 1, предполагающая анализ фрагмента эпического, или лироэпического, или драматического 

произведения, состоит из 9 заданий:  

•7 заданий с кратким ответом (В), требующих написания слова, или словосочетания, или 

последовательности цифр;  

•2 заданий (C1, С2), требующих написания связного текста в объеме 5–10 предложений.  

Часть 2, предполагающая анализ лирического произведения (стихотворения или фрагмента 

лирической поэмы), состоит из 7 заданий:  

•5 заданий с кратким ответом (В), требующих написания слова, или словосочетания, или 

последовательности цифр;  

•2 заданий (C3, С4), требующих написания связного текста в объеме 5–10 предложений.  

Требования к выполнению заданий части 1 и части 2 едины.  

Следование предложенному алгоритму работы позволяет студентам выявить место и роль эпизода 

(сцены) в общей структуре произведения (анализ фрагмента), раскрыть сюжетно-композиционные, 

образно-тематические и стилистические особенности анализируемого текста, обобщить свои 

наблюдения с выходом в литературный контекст.  

 

Инструкция по выполнению работы 
Зачетная работа по литературе состоит из двух частей.  
Часть I включает в себя анализ фрагмента эпического, или лиро эпического, или 

драматического произведения: 7 заданий с кратким ответом (В1 В7), требующим написания 

слова, или сочетания слов, или последовательности цифр, и 2 задания с развёрнутым ответом в 

объёме 5 10 предложений (С 1, С2) 



Часть 2 включает в себя анализ лирического произведения: 5 заданий с кратким ответом (В8 

В12) и 2 задания с развёрнутым ответом в объёме 5 10 предложений (СЗ, С4) 

Выполняя задания С1-С4, постарайтесь сформулировать прямой связный ответ на 

поставленный вопрос, избегая пространных вступлений и характеристик, соблюдя нормы речи. 

Указание на объём развёрнутых ответов в частях 1 и 2 условно, оценка ответа зависит от его 

содержательности 

 

На выполнение зачетной  работы по литературе отводится 1 час 20 минут (120 минут). 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Вариант 1 

ЧАСТЬ 1 

  Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1 - В7; С1, С2. 
  Иван спустил ноги с постели и всмотрелся. С балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, 

темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос 

человек примерно лет тридцати восьми. 

  Убедившись в том, что Иван один, и прислушавшись, таинственный посетитель осмелел и вошёл в 

комнату. Тут увидел Иван, что пришедший одет в больничное. На нём было бельё, туфли на босу 

ногу, на плечи наброшен бурый халат. 

  Пришедший подмигнул Ивану, спрятал в карман связку ключей, шёпотом осведомился: "Можно 

присесть?" - и, получив утвердительный кивок, поместился в кресле. 

  - Как же вы сюда попали? - повинуясь сухому грозящему пальцу, шёпотом спросил Иван. - Ведь 

балконные-то решётки на замках? 

  - Решётки-то на замках, - подтвердил гость, - но Прасковья Фёдоровна - милейший, но, увы, 

рассеянный человек. Я стащил у неё месяц тому назад связку ключей и, таким образом, получил 

возможность выходить на общий балкон, а он тянется вокруг всего этажа, и, таким образом, 

иногда навестить соседа. 

  - Раз вы можете выходить на балкон, то вы можете удрать. Или высоко? - заинтересовался 

Иван. 

  - Нет, - твёрдо ответил гость, - я не могу удрать отсюда не потому, что высоко, а потому, что 

мне удирать некуда. - И после паузы он добавил: - Итак, сидим? 

  - Сидим, - ответил Иван, вглядываясь в карие и очень беспокойные глаза пришельца. 

  - Да... - тут гость встревожился, - но вы, надеюсь, не буйный? А то я, знаете ли, не выношу шума, 

возни, насилий и всяких вещей в этом роде. В особенности ненавистен мне людской крик, будь то 

крик страдания, ярости или иной какой-нибудь крик. Успокойте меня, скажите, вы не буйный? 

  - Вчера в ресторане я одному типу по морде засветил, - мужественно признался преображённый 

поэт. 

  - Основание? - строго спросил гость. 

  - Да, признаться, без основания, - сконфузившись, ответил Иван. 

  - Безобразие, - осудил гость Ивана и добавил: - А кроме того, что это вы так выражаетесь: по 

морде засветил? Ведь неизвестно, что именно имеется у человека, морда или лицо. И, пожалуй, ведь 

всё-таки лицо. Так что, знаете ли, кулаками... Нет, уж это вы оставьте, и навсегда. 

  Отчитав таким образом Ивана, гость осведомился: 

  - Профессия? 

  - Поэт, - почему-то неохотно признался Иван. 

  Пришедший огорчился. 

  - Ох, как мне не везёт! - воскликнул он, но тут же спохватился, извинился и спросил: - А как ваша 

фамилия? 

  - Бездомный. 

  - Эх, эх... - сказал гость, морщась. 

  - А вам, что же, мои стихи не нравятся? - с любопытством спросил Иван. 

  - Ужасно не нравятся. 



  - А вы какие читали? 

  - Никаких я ваших стихов не читал! - нервно воскликнул посетитель. 

  - А как же вы говорите? 

  - Ну, что ж тут такого, - ответил гость, - как будто я других не читал? Впрочем... разве что 

чудо? Хорошо, я готов принять на веру. Хороши ваши стихи, скажите сами? 

  - Чудовищны! - вдруг смело и откровенно произнёс Иван. 

  - Не пишите больше! - попросил пришедший умоляюще. 

  - Обещаю и клянусь! - торжественно произнёс Иван. 

  Клятву скрепили рукопожатием... 

(М.А. Булгаков "Мастер и Маргарита") 

В1. Укажите жанр, к которому относится произведение М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита". 

 В2. В начале фрагмента даётся описание внешности незнакомца. Как называется это средство 

характеристики персонажа? 

 В3. Общение героев представляет собой обмен репликами. Укажите название такой формы 

организации текста? 

 В4. Установите соответствие между персонажами романа "Мастер и Маргарита" и их ролью в 

образной системе произведения. 

  К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  ПЕРСОНАЖИ   ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

  А) Коровьев  1) управдом-взяточник 

  Б) Латунский  2) конферансье театра Варьете  

  В) Босой  3) литературный критик 

   4) помощник Воланда 

 Ответ запишите цифрами в таблице и перенесите в бланк ответов №1. 

 В5. Описывая встречу героев, автор требует от читателя додумывания их реакций, внутренних 

движений ("сконфузившись, ответил", "сказал, морщась" и т.п.). Каким термином обозначается 

способ отображения внутреннего мира человека? 

 В6. Как называется выразительная подробность, важная для характеристики героя или действия 

(например, "сухой грозящий палец" незнакомца)? 

  В7. Глава, из которой взят фрагмент, называется "Явление героя". Какое прозвище носил этот 

герой? 

 Для выполнения заданий С1 и С2 используйте бланк ответов №2. 

  Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный ответ на вопрос (примерный 

объём - 5-10 предложений). 

  Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку зрения. 

Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. 

  Выполняя задание С2, подберите для сопоставления два произведения разных авторов (в одном 

из примеров допустимо обращение к произведению того автора, которому принадлежит 

исходный текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш выбор и 

сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном направлении анализа. 

  Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

  

  С1. Какую роль в судьбе Ивана Бездомного сыграла  описанная встреча? 

  С2. В каких произведениях русских писателей затронута тема творчества и что сближает их с 

произведением М.А. Булгакова? 

  

ЧАСТЬ 2 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8 - В12; С3, С4. 
Я пришёл к тебе с приветом,  

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало; 

Рассказать, что лес проснулся, 



Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся, 

И весенней полон жаждой; 

Рассказать, что с той же страстью, 

Как вчера, пришёл я снова, 

Что душа всё так же счастью 

И тебе служить готова; 

Рассказать, что отовсюду 

На меня весельем веет, 

Что не знаю сам, что буду 

Петь - но только песня зреет. 

(А.А. Фет, 1843) 

  В8. Три строфы стихотворения начинаются одним и тем же словом. Как называется такое 

художественное средство? 

В9. Укажите термин, которым обозначается одушевление природы, её "очеловечивание" в 

художественном произведении ("... лес проснулся ..."). 

 В10. Как называется стилистический приём, усиливающий звуковую выразительность стиха и 

связанный с использованием одинаковых согласных звуков ("на меня весельем веет")? 

В11. Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств и приёмов, 

использованных в первой строфе стихотворения. 

  1) эпитет 

  2) сравнение 

  3) гипербола 

  4) инверсия 

  5) ассонанс 

  Впишите соответствующие номера в таблицу и перенесите в бланк ответов №1. 

   В12. Каким размером написано стихотворение А.А. Фета?  

  Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов №2. 

  Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный ответ на вопрос (примерный 

объём - 5-10 предложений). 

  Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку зрения. 

Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. 

  Выполняя задание С4, подберите для сопоставления два произведения разных авторов (в одном 

из примеров допустимо обращение к произведению того автора, которому принадлежит 

исходный текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш выбор и 

сопоставьте произведения с предложенным текстом в заданном направлении анализа. 

  Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

  

  С3. К какой тематической разновидности лирики можно отнести приведённое стихотворение А.А. 

Фета и почему? 

  С4. Кто из русских поэтов обращался в своей лирике к сходным мотивам и в чём их произведения 

созвучны стихотворению А.А. Фета? 

 

 

Вариант 2  

ЧАСТЬ 1 

  Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1 - В7; С1, С2. 
- Смотрите на папа, - закричала на всю залу Наташа (совершенно забыв, что она танцует с 

большим), пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале. 

Действительно, всё, что только было в зале, с улыбкою радости смотрело на весёлого 

старичка, который рядом с своею сановитою ламой, Марьей Дмитриевной, бывшей выше его 

ростом, округлял руки, в такт потряхивая ими, расправлял плечи, вывёртывал ноги, слегка 

притопывая, и всё более и более распускавшеюся улыбкой на своем круглом лице приготовлял 

зрителей к тому, что будет. Как только заслышались весёлые, вызывающие звуки Данилы Купора, 

похожие на развесёлого трепачка, все двери залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с 



другой - женскими улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося 

барина. 

- Батюшка-то наш! Орёл! - проговорила громко няня из одной двери. 

Граф танцевал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцевать. Её 

огромное тело стояло прямо, с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль 

графине); только одно строгое, но красивое лицо её танцевало. Что выражалось во всей круглой 

фигуре графа, у Марьи Дмитриевны выражалось лишь в более и более улыбающемся лице и 

вздёргивающемся носе. Но зато, ежели граф, всё более и более расходясь, пленял зрителей 

неожиданностью ловких вывертов и легких прыжков своих мягких ног, Марья Дмитриевна 

малейшим усердием при движении плеч или округлении рук в поворотах и притоптываньях 

производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при её тучности и 

всегдашней суровости. Пляска оживлялась всё более и более. Визави не могли ни на минуту 

обратить на себя внимание и даже не старались о том. Всё было занято графом и Марьею 

Дмитриевной. Наташа дёргала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не 

стекали глаз с танцующих, и требовала, чтобы смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца 

тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтоб они играли скорее. Скорее, скорее и 

скорее, лише, лише и лише развёртывался граф, то на цыпочках, то на каблуках носясь вокруг 

Марьи Дмитриевны, и, наконец, повернув свою даму к её месту, сделал последнее па, подняв сзади 

кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округло размахнув 

правою рукою среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи. Оба танцора 

остановились, тяжело переводя дыхание и утираясь батистовыми платками. 

(Л.И. Толстой, «Воина и мир») 

В1 Произведение Л.Н. Толстого, фрагмент которого приведён выше, передаёт течение жизни в её 

великих и малых проявлениях. Какой жанр избрал автор, решая эту художественную задачу? 

В2 Назовите фамилию, которую носят Наташа, её отец и члены их семьи.  

ВЗ Как называется средство характеристики персонажа, строящееся на описании его 

внешности («Её огромное тело стояло прямо, с опущенными вниз мощными руками... 

только одно строгое, но красивое лицо сё танцевало»)? 

В4 Установите соответствие между тремя персонажами - членами Наташиной семьи - и их 

внутренней характеристикой. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

  ПЕРСОНАЖИ   ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

  А) Николай  1) О холодность, сосредоточенность на внешней стороне жизни 

  Б) Петя  2) цинизм и жестокость 

  В) Вера  3) способность слышать музыку высоких сфер 

   4) душевная теплота в сочетании с узостью духовного кругозора 

 Ответ запишите цифрами в таблице и перенесите в бланк ответов №1. 

В5 Какой художественный прием, передающий динамику танца, использует автор в приведённом 

фрагменте («Скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише развёртывался граф...»)? 

В6 Старый граф и Марья Дмитриевна противопоставлены друг другу. Каким термином обозначается 

подобное противопоставление? 

В7 Наряду с внешними действиями персонажей автор передает их внутреннее, душевное состояние. 

Каким термином обозначают изображение внутренней жизни человека в художественном 

произведении? 

 

Для выполнения заданий CI и С2 используйте бланк ответов №2. 

Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный ответ на вопрос (примерный 

объём - 5-10 предложений). 

Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку зрения. 

Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. Выполняя задание С2, подберите 

для сопоставления два произведения разных авторов (в одном из примеров допустимо 

обращение к произведению того автора, которому принадлежит исходный текст); укажите 

 



названия произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения 

с предложенным текстом в заданном направлении анализа. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво, соблюдая нормы речи. 

С1 Как и в чём проявляется авторская симпатия к героям, представленным в данной сцене? 

С2 В каких произведениях русской литературы присутствуют сцены семейной идиллии и в чём эти 

сцены созвучны (или противоположны) приведённому фрагмент) «Войны и мира»? 

ЧАСТЬ 2 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8 - В12; С3, С4. 
 

ЗВЁЗДЫ 

Звездочки ясные, звезды высокие! 

Что вы храните в себе, что скрываете? 

Звезды, таящие мысли глубокие,  

Силой какою вы душу пленяете? 

Частые звёздочки, звёздочки тесные!  

Что в вас прекрасного, что в вас могучего? 

Чем увлекаете, звезды небесные.  

Силу великую знания жгучего? 

И почему так, когда вы сияете,  

Маните в небо, в объятья широкие?  

Смотрите нежно так, сердце ласкаете,  

Звёзды небесные, звёзды далёкие! 

(С.А. Есенин, 1911) 

В8  Назовите род литературы, к которому относится стихотворение С.А. Есенина.  

В9  Как называется приём наделения явлений природы человеческими свойствами («Маните в небо, 

в объятья широкие? Смотрите нежно так...»)? 

BIO Обращаясь к звёздам, герой стихотворения задаёт им вопросы, не ожидая услышать ответ. Как 

называются такие вопросы? 

В11 Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств, 

использованных поэтом во второй строфе стихотворения. 

1) эпитет 

2) сравнение 

3) гротеск 

4) звукопись 

5) инверсия 

Впишите соответствующие номера в таблицу в любой последовательности и перенесите 

в бланк ответов № 1. 

В12 Каким размером написано стихотворение С.Д. Есенина «Звёзды» (без указания количества 

стоп)? 

Для выполнения ш дин и и СЗ и С4 используйте бланк ответов №2. 

Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный ответ на вопрос 

(примерный объём - 5-10предложений). 

Опирайтесь ни авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку зрения. 

Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. Выполняя задание С4 подберите для 

сопоставления два произведения разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение к 

произведению того автора, которому принадлежит исходный текст); укажите названия 

произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

СЗ  Какие свойства души героя раскрываются в его монологе, обращенном к звёздам? 

С4 В каких произведениях русских поэтов герой обращается к явлениям природы и в чём эти 

произведения созвучны есенинскому стихотворению? 

 

 

 



Вариант 3 

ЧАСТЬ 1 

  Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1 - В7; С1, С2. 
 

В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, пол вечер, один молодой человек вышел из 
своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в 
нерешимости, отправился к К-ну мосту. 

Он благополучно избегнул встречи с своею хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась 
под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. 
Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помешалась 
одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно 
надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворённой на лестницу. И 
каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое 
ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с 
нею встретиться. 

Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени 
он был в раздражительном и напряжённом состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того 
углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с 
хозяйкой. Он был задавлен бедностью; но даже стеснённое положение перестало в последнее время 
тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Никакой 
хозяйки, в сущности, он не боялся, что бы та ни замышляла против него. Но останавливаться на 
лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обыденную дребедень, до которой ему нет никакого 
дела, все эти приставания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, 
извиняться, лгать, - нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, 
чтобы никто не видал. 

Впрочем, на этот раз страх встречи с своею кредиторшей даже его самого поразил по 
выходе на улицу. 

«На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь! - подумал он с 
странною улыбкой. - Гм... да... всё в руках человека, и всё-то он мимо носу проносит, единственно 
от одной трусости... это уж аксиома... Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, 
нового собственного слова они всего больше боятся... А впрочем, я слишком много болтаю. Оттого 
и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так: оттого болтаю, что ничего не делаю. 
Это я в этот последний месяц выучился болтать, лежа по целым суткам в углу и думая... о царе 
Горохе. Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это! Разве это серьёзно? Совсем не серьёзно. 
Так, ради фантазии сам себя тешу; игрушки! Да, пожалуй, что и игрушки!» 

(Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание») 

 

В1 Укажите жанр, к которому относится произведение Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

В2 Укажите фамилию героя, о котором повествует автор в приведённом фрагменте. 

В3 Как называется значимая подробность, несущая в художественном тексте определённую 

смысловую нагрузку (каморка героя, похожая на шкаф)? 

 

В4 Установите соответствие между тремя персонажами «Преступления и наказания», имеющими 

определённое отношение к главному герою, и их краткой характеристикой. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

  ПЕРСОНАЖИ   ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

  А) Лужин 1) студент 

  Б) Порфирий Петрович  2) мелкий чиновник 

  В) Разумихин  3) надворный советник 

   4) следователь 

В5 Фрагмент завершает развернутое внутреннее высказывание героя. Каким термином оно 

обозначается? 

В6 Укажите название города, в котором разворачивается действие «Преступления и наказания». 

В7 Назовите литературное направление, которое достигло расцвета во 2-й половине XIX века и 

принципы которого нашли своё воплощение в «Престу плении и наказании». 

... 

Для выполнения задании С1 и С2 используйте бланк ответов №2. 

Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный ответ на вопрос (примерный 

объём - 5-10 предложений). 



Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку зрения. 

Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. Выполняя задание С2, подберите 

для сопоставления два произведения разных авторов (в одном из примеров допустимо 

обращение к произведению того автора, которому принадлежит исходный текст); укажите 

названия произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения 

с предложенным текстом в заданном направлении анализа. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво, соблюдая нормы речи. 

С1 Почему размышляющий о своих планах герой прибегает к словам-табу («Разве я способен на 

это?) 

С2 В каких произведениях русской литературы звучит тема преступления и в чём эти произведения 

можно сопоставить с «Преступлением и наказанием» Ф.М. Достоевского? 

ЧАСТЬ 2 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8 - В12; С3, С4. 
ВЕЧЕР 

О счастье мы всегда лишь вспоминаем. 

 А счастье всюду. Может быть, оно –  

Вот этот сад осенний за сараем  

И чистый воздух, льющийся в окно. 

В бездонном небе лёгким белым краем  

Встаёт, сияет облако. Давно 

 Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,  

А счастье только знающим дано. 

Окно открыто. Пискнула и села  

На подоконник птичка. И от книг  

Усталый взгляд я отвожу на миг. 

День вечереет, небо опустело.  

Гул молотилки слышен на гумне...  

Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне. 

(И.Л. Бунин, 1909) 

 

В8 Назовите род литерату ры, к которому относится стихотворение И.А. Бунина. 

В9 Как называется созвучие концов стихотворных строк (краем - знаем; давно - дано и т. п.)? 

B1 0   Укажите название стилистического приема, основанного на повторении одинаковых гласных 

звуков в строке («День вечереет, небо опустело»). 

В11 Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств, 

использованных И.А. Буниным в первой строфе стихотворения «Вечер» (цифры укажите в любом 

порядке). 

1) неологизм 

2) метафора 

3) ирония 

4) повтор 

5) инверсия 

Впишите соответствующие номера в таблицу в любой последовательности и перенесите в 

бланк ответов № 1. 

В12 Определите размер, которым написано стихотворение И. А. Бунина «Вечер» (без указания 

количества стоп). Для выполнения ш дин и и СЗ и С4 используйте бланк ответов №2. 

Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный ответ на вопрос 

(примерный объём - 5-10предложений). 

Опирайтесь ни авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку зрения. 

Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. Выполняя задание С4 подберите для 

сопоставления два произведения разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение к 

произведению того автора, которому принадлежит исходный текст); укажите названия 

произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

 



 

С3 Что даёт основание отнести произведение И.Бунина «Вечер» к философским произведениям? 

С4 В каких произведениях русских поэтов звучит тема счастья и в чем эти произведения созвучны 

бунинскому «Вечеру»? 

 

Критерии проверки и оценивания выполнении заданий с развёрнутым ответом 

Оценка выполнения заданий С1 и СЗ, требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5-

10 предложений 

Указание на объём условно; оценка ответа зависит от его содержательности (при наличии глубоких 

знаний студент может ответить в большем объёме, при умении точно формулировать свои мысли 

студент может достаточно полно ответить в меньшем объёме). 

Если при проверке заданий указанной группы эксперт по первому критерию ставит 0 баллов или 1 

балл, то по второму критерию задание не оценивается (в протокол проверки ответов выставляется 0 

баллов). 

 

 

 

Оценка выполнения заданий С2 и С4, требующих написании развёрнутого ответа в объеме 5-
10 предложений 

Указание на объём условно; оценка ответа зависит от его содержательности (при наличии глубоких знаний студент 

может ответить в большем объёме; при умении точно формулировать свои мысли студент может достаточно полно ответить 

в меньшем объёме). 

Выполняя задание, экзаменуемый самостоятельно подбирает для контекстного сопоставления два произведения 

разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение к произведению того автора, котором}' принадлежит исходный 

текст). При указании автора инициалы необходимы только для различения однофамильцев и родственников, если это 

существенно для адекватного восприятия содержания ответа (например, JI.II. и А.К.Толстые; B.JI. и А.С. Пушкины). 

Критерии Баллы 

1. Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов  

а)студент даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую позицию; при 

необходимости формулирует свою точку зрения; убедительно обосновывает свои тезисы; 

подтверждает свои мысли текстом, не подменяет  анализ  пересказом текста; фактические 

ошибки и неточности отсутствуют; 

3 

б) студент даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую позицию, при 

необходимости формулирует свою точку зрения, не подменяет анализ пересказом текста, но 

при ответе не все тезисы убедительно обосновывает; и/или допускает 1 фактическую ошибку; 

2 

 

в) студент понимает суть вопроса, ноне даёт прямого ответа на вопрос; и/или не опирается на 

авторскую позицию, ограничиваясь собственной точкой зрения; и/или неубедительно 

обосновывает свои тезисы; и/или частично подменяет анализ текста его пересказом; и/или дот 

екает 2 фактические ошибки; 

 

1 

г) студент не справляется с заданием: не даёт ответа па вопрос; и/или подменяет анализ 

пересказом текста; и/или допускает 3 фактические ошибки и более. 

0 

2. Следование нормам речи  

а) допущено не более 1 речевой ошибки. 1 

б) допущено более 1 речевой ошибки. 0 

Максимальный балл 4 



Критерии Баллы 

Включение произведения в литературный контекст и убедительность аргументов  

а)студент отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и их авторов, 

убедительно обосновывает выбор каждого произведения И 

убедительно сопоставляет эти произведения с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа; искажение авторской позиции и фактические ошибки в ответе 

отсутствуют; 

4 

б) студент отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и их авторов, 

но не во всём убедительно обосновывает выбор каждого произведения / или убедительно 

обосновывает выбор одного произведения и не во всём убедительно обосновывает выбор 

другого произведения И убедительно сопоставляет одно или оба произведения с пред-

ложенным текстом в заданном направлении анализа (при сопоставлении допускаются 

отдельные негрубые недочёты); ИЛИ студент отвечает на вопрос, указывает названия двух 

произведений и их авторов, обосновывает выбор только одного произведения (возможно, не 

во всём убедительно); И убедительно сопоставляет оба произведения с предложенным 

текстом в заданном направлении анализа (при сопоставлении допускаются отдельные 

негрубые недочёты); ИЛИ студент отвечает на вопрос, указывает названия двух 

произведений и их авторов, убедительно обосновывает выбор каждого произведения. НО 

допускает отдельные недочёты при сопоставлении двух произведений с предложенным 

текстом в заданном направлении анализа / или убедительно сопоставляет с предложенным 

текстом только одно произведение (при сопоставлении допускаются отдельные негрубые 

недочёты);И/ИЛИ допускает 1 фактическую ошибку, в целом не искажая авторской 

позиции. 

3 

 

в) студент отвечает на вопрос и при этом ИЛИ указывает названия двух произведений и их 

авторов, обосновывает выбор только одною произведения (возможно, не во всём 

убедительно) И убедительно сопоставляет одно произведение с предложенным текстом в 

заданном направлении анализа (при сопоставлении допускаются отдельные негрубые 

недочёты); ИЛИ указывает названия двух произведений и их авторов, не обосновывает 

выбор обоих произведений (или даёт неубедительное обоснование) И убедительно 

сопоставляет одно или оба произведения с предложенным текстом в заданном направлении 

анализа (при сопоставлении допускаются отдельные негрубые недочёты); ИЛИ 

указывает названия двух произведений и их авторов, обосновывает выбор двух 

произведений (возможно, не во всём убедительно) / или убедительно обосновывает выбор 

только одного произведения. НО не сопоставляет одно или оба произведения с текстом в 

заданном направлении анализа; ИЛИ указывает название только одною произведения и его 

автора, обосновывает выбор произведения (возможно, не во всём убедительно), 

убедительно сопоставляет это произведение с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа (при сопоставлении допускаются отдельные негрубые недочёты); 
И/ИЛИ допускает 2 фактические ошибки, в целом не искажая авторской позиции;  

2 

г) студент отвечает на вопрос и при этом ИЛИ указывает названия двух произведений и их 

авторов, не во всём убедительно обосновывает выбор одного произведения /или не 

обосновывает свой выбор (или даёт неубедительное обоснование) И неубедительно 

сопоставляет эти произведения с предложенным текстом / или сопоставляет их с 

предложенным текстом без учёта заданного направления анализа; ИЛИ указывает название 

только одного произведения и его автора, обосновывает выбор произведения (возможно, не 

во всём убедительно) и неубедительно сопоставляет это произведение с предложенным 

текстом; ИЛИ указывает название только одною произведения и его автора, не 

обосновывает выбор произведения (или даёт неубедительное обоснование), но убедительно 

сопоставляет это произведение с предложенным текстом в заданном направлении анализа 

(при сопоставлении допускаются отдельные негрубые недочёты); И/ИЛИ допускает 

искажение авторской позиции; И/ИЛИ допускает 3 фактические ошибки; 

1 

д)студент  не отвечает на вопрос ; 

ИЛИ даст ответ, который содержательно не соотносится с поставленной задачей и не 

опирается на авторскую позицию; И/ИЛИ указывает название одного произведения и его 

автора, но не обосновывает свой выбор (или даёт неверное обоснование) и не сопоставляет 

это произведение с предложенным текстом; И/ИЛИ существенно искажает авторскую 

позицию; И/ИЛИ допускает более 3 фактических ошибок. 

 

0 

 

Максимальный бал 

4 
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ΙΙΙ. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА. 

Количество вариантов заданий– 3. 

Время выполнения задания – 1час 20 мин. 

Оборудование: ручка, варианты тестовых заданий. 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итогового 

контроля (дифференцированного зачета) производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

95 - 100 20 баллов - 5 отлично 

70 - 95 от 14 до 19 баллов - 4 хорошо 

50 -70 от 10 до13баллов -  3 удовлетворительно 

менее 50 Менее 10 баллов - 2 неудовлетворительно 

 

 

 


