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 1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для оценки результатов 
освоения предмета ОУП.02 Литература. Аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета. 
 
1.2 Проверяемые результаты обучения  
Код Результаты освоения Основные показатели оценки 

результата 
У1 Воспроизводить содержание литературного 

произведения 
Умение воспроизвести содержание 
литературного произведения, передать 
главную мысль, назвать основные 
проблемы 

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 произведений конкретных 
писателей; объяснение проблематики 
произведения 

У3 Соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; раскрывать   
конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи 

Умение ориентироваться в 
литературных процессах, 
направлениях, соотносить конкретное 
произведение с ними 

У4 Сопоставлять литературные произведения Сопоставление литературных 
произведений 

У5 Выявлять авторскую позицию Выявление авторской позиции в 
произведении 

У6 Выразительно читать изученные произведения (или их 
фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения 

Соблюдение норм литературного 
произношения 

У7 Аргументированно формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению  

Умение аргументировать свое 
отношение к прочитанному 
произведению  

У8 Писать рецензии на прочитанные произведения и 
сочинения разных жанров на литературные темы 

Свободное изложение своих мыслей 
по прочитанным произведениям 

З1 Образная природа словесного искусства Умение обосновывать образную 
природу словесного искусства 

З2 Содержание изученных литературных произведений Формулировка основной мысли 
произведения 

З3 Основные факты жизни и творчества писателей-
классиков XIX–XX вв. 

Знание основных фактов жизни и 
творчества писателей-классиков XIX 

З4 Основные закономерности историко-литературного 
процесса и черты литературных направлений 

Знание основных закономерностей 
историко-литературного процесса, 
отличительных особенностей 
литературных направлений 

З5 Основные теоретико-литературные понятия Определение основных теоретико-
литературных понятий 
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1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки результата № задания 

З-2,3-3,З-4, З-5, У-1, У-2, У-
3, У-4, У-5 

Воспроизведение основных фактов жизни и творчества 
писателей-классиков XIX-XX вв. Выявление авторской 
позиции, понимание точки зрения автора 
Анализ произведений конкретных писателей; 
объяснение проблематики произведения. 
Умение ориентироваться в литературных процессах, 
направлениях, соотносить конкретное произведение с 
ними. 
Формулировка основной мысли произведения. Знание 
основных фактов жизни и творчества писателей-
классиков XIX; основных теоретико-литературных 
понятий. Знание основных закономерностей историко-
литературного процесса, отличительных особенностей 
литературных направлений. 

1 

З - 1 , 3-2, 3 - 5 , У-1, У-2, У-З, 
У-4,У-5, У-6, У-7, У-8,У-9 
 

Определять содержание изученных литературных 
произведений. Сопоставление основных 
закономерностей историко-литературного процесса и 
черт литературных направлений. 
Воспроизведение содержания изученных 
литературных произведений. 
Соотнесение художественной литературы с 
общественной жизнью и культурой; раскрытие    
конкретно-исторического и общечеловеческого 
содержания изученных литературных произведений. 
Сопоставление литературных произведений. 
Определение изобразительно-выразительных 
средств языка. Воспроизведение основных 
теоретико-литературных понятий. Определение рода 
и жанра произведения. Написание рецензий на 
прочитанное произведение. 

2 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств. 
2.1 Задания для проведения дифференцированного зачета. 
 

 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
1. Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Образ Петра I в поэме «Медный 

всадник». 
2. Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Сведения из биографии поэта. 
3. Петербургские повести Н.В. Гоголя. Сведения из биографии поэта. 
4. Жизнь и творчество И.А. Гончарова.  
5. Жизнь и творчество А.Н. Островского. Особенности композиции драмы «Гроза». 
6. Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Образ Базарова в романе И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». 
7. Жанровое своеобразие и основные темы сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сведения из 

биографии писателя. 
8. Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова. Жанрово-стилистическое своеобразие 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 
9. Страницы жизни Ф.И. Тютчева. Любовная лирика поэта. 
10. Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского. Своеобразие романа «Преступление и 

наказание» 
11. Роман –эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». Наташа Ростова – любимая героиня 

автора. Сведения из биографии Л.Н. Толстого. 
12. Сведения из биографии А.П.Чехова. Пьеса «Вишневый сад». 
13. Жизнь и творчество И. Бунина. 
14. И.А. Куприн. Сведения из биографии. История любви в рассказе  «Гранатовый 

браслет». 
15. Поэзия 20-го века. Понятие о старшем и младшем символизме. В.Я. Брюсов. А.А. 

Блок. Сведения из биографии. 
16. Н.С. Гумилев. Истоки акмеизма. Сведения из биографии. Стихотворения. 
17. Футуризм. И. Северянин, В. Маяковский, В. Хлебников. 
18. С.А. Есенин. Сведения из биографии. «Гой ты Русь…» 
19. В.В. Набоков. Сведения из биографии. Этапы творческого пути. 
20. М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Циклы. 
21. М.А. Булгаков. Сведения из биографии. Этапы творческого пути. 
22. М.А. Шолохов. Жизненный и творческий путь. «Донские рассказы». 
23. Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Циклы. 
24. А.А. Ахматова. Сведения из биографии. «Смятение», «Сероглазый король». 
25. Литература о ВОВ и первых послевоенных лет. 
26. А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Поэмы «Василий Теркин», «Теркин на 

том свете» и др. 
27. В. Шукшин. Жизненный и творческий путь. Рассказы. 
28. А.И. Солженицын. Сведения из биографии «Матренин двор», «Один день Ивана 

Денисовича». 
29. Расул Гамзатов. Сведения из биографии. «Журавли». 
30. А.В. Вампилов. Сведения из биографии. «Городские» рассказы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

1.Чтение  и анализ одного стихотворения наизусть М.Ю.Лермонтова (по выбору студента). 
2. Анализ стихотворения «Как часто пестрою толпою окружен…», «Москва», «Молитва» (по 
выбору студента). 
3.Образы в романе «Обломов» И.А.Гончарова. 
4.Анализ стихотворения А.А.Фета (по выбору студента). 
5.Анализ стихотворения Ф.И.Тютчева (по выбору студента). 
6.Анализ стихотворения Н.А.Некрасова ( по выбору студента). 
7.Анализ произведения (по выбору студента)  И.С.Лескова. 
8.Анализ главы «Органчик» из  произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного 
города». 
9.Анализ одного произведения современной литературы (вторая половина 20в.- начало 21в) 
любого из авторов: А. Вампилов, А.Володин,  В.С.Розов, М.Рощин, А.Арбузов (по выбору 
студента). 
10.Анализ одного из произведений В.М.Шукшина или любого другого автора второй половины 
ХХв  (рассказ по выбору студента). 
11.Анализ рассказа  А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 
12.Чтение наизусть одного стихотворения М.И.Цветаевой. Его восприятие, толкование, оценка. 
13. Чтение наизусть одного стихотворения А.А.Ахматовой. Его восприятие, толкование, 
оценка. 
14.Чтение наизусть одного стихотворения С.А.Есенина. Его восприятие, толкование, оценка. 
15.Чтение наизусть одного стихотворения В. В. Маяковского. Его восприятие, толкование, 
оценка. 
16.Чтение наизусть одного стихотворения А.А.Блока. Его восприятие, толкование, оценка. 
17. Чтение наизусть одного стихотворения (по выбору студента) поэта второй половины 20в. 
Его восприятие, толкование, оценка. 
18.М.А.Булгаков. Анализ отрывка художественного произведения (по выбору студента). 
19.И.А.Бунин. Анализ  художественного произведения (рассказ по выбору студента). 
20.М.Горький. «На дне» (анализ одного из действий пьесы). 
21.А.П.Чехов.  Анализ художественного произведения (рассказ по выбору студента). 
22.Особенности проблематики, система героев пьесы «Вишнёвый сад «( на примере одного 
действия из пьесы). 
23.Рассказ о течениях и направлениях на примере одного из произведений  Серебряного века. 
24.Анализ художественного произведения А.И.Куприна (по выбору студента). 
25.Поэма А.А.Блока «Двенадцать». Моё прочтение, истолкование, оценка. 
26.Анализ любого произведения курса литературы. Проблематика, система образов. 
27.А.П.Чехов.  Анализ одного из произведений «Маленькая трилогия» («Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви»). 
28.Тема Великой Отечественной войны  в литературе (на примере одного из произведений). 
29.Анализ эпизода первого бала Наташи Ростовой из романа Л.Н.Толстого «Война и мир». 
30. Анализ эпизода из романа «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского (чтение Соней 
Мармеладовой притчи о воскресении Лазаря из Евангелия). 
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2.1 Варианты заданий для проведения дифференцированного зачета. 

Вариант 1 

1. Ответьте на вопрос: 
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Образ Петра I в поэме «Медный всадник». 
2. Выполните практическое задание: 
Чтение  и анализ одного стихотворения наизусть М.Ю.Лермонтова (по выбору студента). 

 

Вариант 2 

1. Ответьте на вопрос: 
Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Сведения из биографии поэта. 
2. Выполните практическое задание: 
Анализ стихотворения «Как часто пестрою толпою окружен…», «Москва», «Молитва» (по 
выбору студента). 
 

Вариант 3 

1. Ответьте на вопрос: 
Петербургские повести Н.В. Гоголя. Сведения из биографии поэта. 
2. Выполните практическое задание: 
Образы в романе «Обломов» И.А.Гончарова. 
 
Вариант 4 

1. Ответьте на вопрос: 
Жизнь и творчество И.А. Гончарова. 
2. Выполните практическое задание: 
Анализ стихотворения А.А.Фета (по выбору студента). 
 
Вариант 5 

1. Ответьте на вопрос: 
Жизнь и творчество А.Н. Островского. Особенности композиции драмы «Гроза». 
2. Выполните практическое задание: 
Анализ стихотворения Ф.И.Тютчева (по выбору студента). 
 

Вариант 6 

1. Ответьте на вопрос: 
Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Образ Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы 
и дети». 
2. Выполните практическое задание: 
Анализ стихотворения Н.А.Некрасова ( по выбору студента). 
 

Вариант 7 

1. Ответьте на вопрос: 
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Жанровое своеобразие и основные темы сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сведения из 
биографии писателя. 
2. Выполните практическое задание: 
Анализ произведения (по выбору студента)  И.С.Лескова. 
 

Вариант 8 

1. Ответьте на вопрос: 
Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова. Жанрово-стилистическое своеобразие поэмы 
«Кому на Руси жить хорошо». 
2. Выполните практическое задание: 
Анализ главы «Органчик» из  произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного 
города». 
 

Вариант 9 

1. Ответьте на вопрос: 
Страницы жизни Ф.И. Тютчева. Любовная лирика поэта. 
2. Выполните практическое задание:  
Анализ одного произведения современной литературы (вторая половина 20в.- начало 21в) 
любого из авторов: А. Вампилов, А.Володин,  В.С.Розов, М.Рощин, А.Арбузов (по выбору 
студента). 
 
Вариант 10 

1. Ответьте на вопрос: 
Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского. Своеобразие романа «Преступление и наказание». 
2. Выполните практическое задание:  
Анализ одного из произведений В.М.Шукшина или любого другого автора второй половины 
ХХв  (рассказ по выбору студента). 
 

Вариант 11 

1. Ответьте на вопрос: 
Роман –эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». Наташа Ростова – любимая героиня автора. 
Сведения из биографии Л.Н. Толстого. 
2. Выполните практическое задание:  
Анализ рассказа  А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 
 

Вариант 12 

1. Ответьте на вопрос: 
Сведения из биографии А.П.Чехова. Пьеса «Вишневый сад». 
2. Выполните практическое задание:  
Чтение наизусть одного стихотворения М.И.Цветаевой. Его восприятие, толкование, оценка. 

 
Вариант 13 

1. Ответьте на вопрос: 
Жизнь и творчество И. Бунина. 
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2. Выполните практическое задание:  
Чтение наизусть одного стихотворения А.А.Ахматовой. Его восприятие, толкование, оценка. 

 

Вариант 14 

1. Ответьте на вопрос: 
И.А. Куприн. Сведения из биографии. История любви в рассказе  «Гранатовый браслет». 
2. Выполните практическое задание:  
Чтение наизусть одного стихотворения С.А.Есенина. Его восприятие, толкование, оценка. 

 

Вариант 15 

1. Ответьте на вопрос: 
Поэзия 20-го века. Понятие о старшем и младшем символизме. В.Я. Брюсов. А.А. Блок. 
Сведения из биографии. 
2. Выполните практическое задание:  
Чтение наизусть одного стихотворения В. В. Маяковского. Его восприятие, толкование, оценка. 

 

Вариант 16 

1. Ответьте на вопрос: 
Н.С. Гумилев. Истоки акмеизма. Сведения из биографии. Стихотворения. 
2. Выполните практическое задание:  
Чтение наизусть одного стихотворения А.А.Блока. Его восприятие, толкование, оценка. 
 

Вариант 17 

1. Ответьте на вопрос: 
Футуризм. И. Северянин, В. Маяковский, В. Хлебников. 
2. Выполните практическое задание:  
Чтение наизусть одного стихотворения (по выбору студента) поэта второй половины 20в. Его 
восприятие, толкование, оценка. 
 
Вариант 18 

1. Ответьте на вопрос: 
С.А. Есенин. Сведения из биографии. «Гой ты Русь…. 
2. Выполните практическое задание:  
М.А.Булгаков. Анализ отрывка художественного произведения (по выбору студента). 
 
Вариант 19 

1. Ответьте на вопрос: 
В.В. Набоков. Сведения из биографии. Этапы творческого пути. 
2. Выполните практическое задание:  
И.А.Бунин. Анализ  художественного произведения (рассказ по выбору студента). 

 
Вариант 20 



10 

 

1. Ответьте на вопрос: 
М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Циклы. 
2. Выполните практическое задание:  
М.Горький. «На дне» (анализ одного из действий пьесы). 

 

Вариант 21 

1. Ответьте на вопрос: 
М.А. Булгаков. Сведения из биографии. Этапы творческого пути. 
2. Выполните практическое задание:  
А.П.Чехов.  Анализ художественного произведения (рассказ по выбору студента). 

 

Вариант 22 

1. Ответьте на вопрос: 
М.А. Шолохов. Жизненный и творческий путь. «Донские рассказы». 
2. Выполните практическое задание:  
Особенности проблематики, система героев пьесы «Вишнёвый сад « (на примере одного 
действия из пьесы). 
 

Вариант 23 

1. Ответьте на вопрос: 
Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Циклы. 
2. Выполните практическое задание:  
Рассказ о течениях и направлениях на примере одного из произведений  Серебряного века. 
 
Вариант 24 

1. Ответьте на вопрос: 
А.А. Ахматова. Сведения из биографии. «Смятение», «Сероглазый король». 
2. Выполните практическое задание:  
Анализ художественного произведения А.И.Куприна (по выбору студента). 
 
Вариант 25 

1. Ответьте на вопрос: 
Литература о ВОВ и первых послевоенных лет. 
2. Выполните практическое задание:  
Поэма А.А.Блока «Двенадцать». Моё прочтение, истолкование, оценка. 

Вариант 26 

1. Ответьте на вопрос: 
А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Поэмы «Василий Теркин», «Теркин на том свете» и 
др. 
2. Выполните практическое задание:  
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Анализ любого произведения курса литературы. Проблематика, система образов. 

Вариант 27 

1. Ответьте на вопрос: 
В. Шукшин. Жизненный и творческий путь. Рассказы. 
2. Выполните практическое задание:  
А.П.Чехов. Анализ одного из произведений «Маленькая трилогия» («Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви»). 

 
Вариант 28 

1. Ответьте на вопрос: 
А.И. Солженицын. Сведения из биографии «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича». 
2. Выполните практическое задание:  
Тема Великой Отечественной войны  в литературе (на примере одного из произведений). 

Вариант 29 

1. Ответьте на вопрос: 
Расул Гамзатов. Сведения из биографии. «Журавли». 
2. Выполните практическое задание:  
Анализ эпизода первого бала Наташи Ростовой из романа Л.Н.Толстого «Война и мир». 

Вариант 30 

1. Ответьте на вопрос: 
А.В. Вампилов. Сведения из биографии. «Городские» рассказы. 
2. Выполните практическое задание:  
Анализ эпизода из романа «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского (чтение Соней 
Мармеладовой притчи о воскресении Лазаря из Евангелия). 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Критерии оценки теоретического задания 

 
Ре-

зуль-
таты 

освоен
ия 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата Оценка 

У1,У2, 
У3,З2,
З3,З4 

Воспроизведение 
основных фактов 
жизни и творчества 
писателей-классиков 
XIX-XX вв. 
Выявление авторской 
позиции, понимание 
точки зрения автора. 
Формулировка своего 
отношения к 
прочитанному 
произведению 
Знания 
закономерностей 
историко-
литературного 
процесса 

«5» ставится, если студент продемонстрировал 
полное  знание, понимание текста  произведения в 
соотнесенности с особенностями жизни и 
творчества автора; ответ верен, грамотен, логически 
выстроен; студент продемонстрировал знание 
вопросов теории литературы, истории; речь 
студента при ответе на поставленные вопросы не 
имела  речевых ошибок, соответствует нормам 
русского литературного языка; студент имеет 
обширный словарный запас. 
«4» ставится, если студент обнаружил прочные 
знания по дисциплине, имея некоторые 
погрешности в ответе, которые не допускают 
фактических ошибок или 1-2 негрубые фактические 
ошибки (неточности); ответ грамотен, верен, 
логически выстроен. 
«3» ставится, если в целом студент знаком с 
особенностями жизни и творчества автора, но при 
ответе не обнаружил полного понимания текста, 
допустил 3-4 фактические ошибки, не  владеет 
терминологическим аппаратом по дисциплине; 
ответ грамотен, верен. 
«2» ставится, если ответ не обнаружил грамотную,  
логически выстроенную схему ответа по 
предложенным вопросам; ответ имеет более 5 
фактических ошибок, студент не 
продемонстрировал знание, понимание текста 
художественного произведения 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 

Критерии оценки практического задания 
 
У1, 
У2, 
У3, 
У4, 
У5,У6, 
У7,У8, 
З1, З2, 
З3, З4, 
З5 

Воспроизведение 
содержания 
литературного 
произведения, 
передача главной 
мысли, выделение 
основных проблем. 
Анализ 
произведений. 
Ориентирование в 
литературных 
процессах. 
Сопоставление 

 «5» - полно и последовательно раскрыт 
материал. Четко и правильно даны определения и 
раскрыто содержание понятий, точно 
использованы научные термины. Для 
доказательства использованы выводы и 
обобщения опытов. Ответ самостоятельный, 
использованы ранее приобретенные знания, 
самостоятельно составленные примеры. 
Материал изложен правильно с точки зрения 
норм литературного языка. Возможны 1-2 
неточности в вопросах второстепенного 
материала, которые исправляются с помощью 
преподавателя. 

5 
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литературных 
произведений. 
Выявление 
авторской позиции в 
произведении. 
Нормы 
литературного 
произношения. 
Личное отношение к 
произведению. 
Формулировка 
основной мысли 
произведения. 
Знание основных 
фактов жизни и 
творчества 
писателей-классиков 
XIX; основные 
теоретико-
литературные 
понятия 

 «4» - раскрыто основное содержание материала. 
Правильно даны определения понятий и точно 
использованы научные термины. Возможны 
ошибки в изложении выводов и обобщений из 
наблюдений и опытов. Ответ самостоятельный. 
Возможны неточности в вопросах 
второстепенного материала. Допускаются 1-2 
неточности в определении понятий, 
незначительное нарушение последовательности 
изложения и единичные неточности в языке 
изложения. 
«3» - содержание учебного материала изложено 
фрагментарно, недостаточно полно, не всегда 
последовательно. Не используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений и опытов. Недостаточно глубоко и 
доказательно обосновываются свои суждения, не 
приводятся свои примеры. 
Допускаются ошибки и неточности в 
использовании научной терминологии и 
определении понятий. 
Допускаются ошибки в языковом оформлении 
изложения. 
«2» - основное содержание учебного материала 
не раскрыто.  
Не даются ответы на вспомогательные вопросы 
преподавателя. 
Допускаются грубые ошибки в определении 
понятий, при использовании терминологии, в 
языковом оформлении изложения. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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2.4  ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ОУП.02 Литература 
ФИО __________________________________________________ 
Обучающийся на 1 курсе студент по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

ЗАДАНИЕ №1. 

Результаты 
освоения 

Основные показатели оценки результата Оценка 

У1, У2, 
У3,З2, З3, 
З4 

Воспроизведение содержания литературного произведения, 
передача главной мысли, выделение основных проблем. Анализ 
произведений. Ориентирование в литературных процессах. 
Соотнесение художественной литературы с общественной жизнью 
и культурой; раскрытие конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания изученных литературных 
произведений. Сопоставление литературных произведений. 
Формулировка основной мысли произведения. Знание основных 
фактов жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
основные теоретико-литературные понятия.  

 

Итоговая оценка 
ЗАДАНИЕ №2. 

Результаты 
освоения 

Основные показатели оценки результата Оценка 

У1, У2, У3, 
У4, У5,У6, 
У7,У8, З1, 
З2, З3, З4, 
З5 

Анализ произведений. Формулировка основной мысли 
произведения. Определение изобразительно-выразительных 
средств языка. Сопоставление литературных произведений. 
Воспроизведение основных теоретико-литературных понятий. 
Анализ и интерпретация художественных произведений с помощью 
сведений по истории и теории литературы. Определение рода и 
жанра произведения. Написание рецензий на прочитанное 
произведение. Выявление авторской позиции в произведении. 
Нормы литературного произношения. Личное отношение к 
произведению. 

 

Итоговая оценка 
 

Общеобразовательный предмет освоен с оценкой _________________________ 

«_____» _________________20___г. 

Подпись экзаменатора ___________________________________________________ 

 


