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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература» 

обучающийся должен достичь следующих результатов: 

а) личностных: 

−сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

б) метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

в) предметных: 

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

-сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

-сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих результатов обучения: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения Показатели оценки результата 

Сформировать мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки и общественной
практики,   основанное   на   диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире 

Сформировано мировоззрение,
соответствующее современному 
уровню развития науки и
общественной практики,   основанное  
на   диалоге культур, а также
различных форм общественного
сознания, осознано свое место в
поликультурном мире 
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Сформировать основы саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 

Сформированы основы саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества;
готов и способен к самостоятельной,
творческой и ответственной
деятельности 

Сформировать толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность
противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям 

Сформировано толерантное сознание
и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог
с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их
достижения, способность
противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным
социальным явлениям 

Владеть навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных 
методов познания 

Владеет навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способностью и 
готовностью к самостоятельному 
поиску методов решения практических
задач, применению различных методов
познания 

Быть готовым и способным к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, 
владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, уметь 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников 

Готов и способун к самостоятельной
информационно-познавательной 
деятельности, владеет навыками 
получения необходимой информации 
из словарей разных типов, умеет 
ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из
различных источников 

Владеть языковыми средствами – умением ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства 

Владеет языковыми средствами -
умением ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения,
использует адекватные языковые
средства 

Сформировать ответственность за языковую культуру
как общечеловеческую ценность; осознать значимость
чтения на родном языке и изучения родной 
литературы для своего дальнейшего развития;
формировать потребность в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога 

Сформирована ответственность за
языковую культуру как
общечеловеческую ценность; осознана
значимость чтения на родном языке и 
изучения родной литературы для
своего дальнейшего развития;
сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и 
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общества, многоаспектного диалога 

Сформировать понимание родной литературы как 

одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания 

жизни 

Сформировано понимание родной 
литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания 

жизни 

Обеспечить культурную самоидентификацию, 

осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры 

Обеспечена культурная

самоидентификация, осознаны

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и

мировой культуры 

Сформировать навыки понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции 

Сформированы навыки понимания

литературных художественных

произведений, отражающих разные

этнокультурные традиции 
 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения, предусмотренные рабочей программой общеобразовательной дисциплины «Родная 

литература». 

Проверяемые результаты Форма контроля 

Текущий контроль 

а) личностных: Устный опрос 

Практическая работа 

Тест 
сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

владение навыками познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к   самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

сформированность понимания родной литературы 

как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

сформированность основ саморазвития и Практическая работа 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 
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владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

сформированность навыков понимания 

литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции.  

толерантное сознание и поведение в Тест 

Устный опрос 

Практическая работа 
поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и   точно   излагать   свою   точку   зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

Промежуточная аттестация 

сформированность ответственности   за   языковую 
культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для  своего 

дальнейшего развития; формирование потребности 

в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы 

как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания 

литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Дифференцированный зачёт 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
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Типовые задания для текущего контроля 

1. Вопросы для устного опроса: 

По произведению Н. Островского «Как закалялась сталь» 
1. В каком году Николай Островский начал работать над книгой «Как закалялась сталь» и в 

каком году её закончил? 

2. Где впервые была опубликована повесть «Как закалялась сталь»? 

3. Кто исполнил роль Павки Корчагина в шестисерийном фильме «Как закалялась сталь» 1973 

года? 

4. В каких войсках геройствовал Павка Корчагин? 

5. Какое образование было у Корчагина? 

6. Почему не сложились отношения Павки с Тоней? 

7. Что требовал Павел Корчагин от Антонины? 

8. Кто, по мнению Павла, способен делать революцию? 

9. Зачем попросил Павка у Риты кожанку? 

10. Почему сожгли комсомольский билет Владимира (3 серия)? 

11. Для чего строили узкоколейную дорогу? 

12. Какую песню исполняют бойцы в третьей серии? 

13. Дополните высказывание: «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. 

Сделай её …». 

14. Удачно ли, по мнению Тони, сложилась жизнь у Павла? Кем она его видела в будущем? 

15. Кто помогал Павлу «перешагивать смертные рубежи» в его судьбе? 

16. При каких обстоятельствах Павел Корчагин произносит свою речь: "Самое дорогое у 

человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было 

мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное 

прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире: 

борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая- 

либо трагическая случайность могут прервать ее." 

17. Как отреагировал Павка на известие о кончине Ленина? 

18. Почему не сложились отношения между Ритой и Корчагиным? 

19. На 6-ом съезде комсомола РКСМ переименовали в …? 

20. Как звали жену Павла Корчагина? 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

отлично 1) студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка.  

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

удовлетворит

ельно 

студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
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языковом оформлении излагаемого.  

неудовлетвор

ительно 

студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

2. Тест (пример) 

Тест по роману И.С. Тургенева «Рудин» 
1. В каком году был закончен роман «Рудин» 

А) 1855  Б) 1859 В) 1862  Г) 1871 

2. Определите героя по его характеристике: «Озлобленный против всего и всех – особенно 

против женщин – он бранился с утра до вечера, иногда очень метко, иногда тупо». 

А) Пигасов Б) Пиндалевский В) Басистов Г) Лежнёв 

3. Определите героя по портрету: «Вошел человек лет тридцати пяти, высокого роста, 

несколько сутуловатый, курчавый, смуглый, с лицом неправильным, но выразительным и 

умным, с жидким блеском в быстрых темно-синих глазах, с прямым широким носом и красиво 

очерченными губами». 

А) Африкан Пигасов Б) Дмитрий Рудин 

В) Михаил Лежнёв Г) Сергей Волынцев 

4. К какому типу литературных героев можно отнести главного героя романа – Дмитрия 

Рудина? 

А) маленький человек Б) роковой герой 

В) герой-резонёр Г) лишний человек 

5. Определите героя по его характеристике: Добрый, простодушный юноша, в котором 

угадывается молодое поколение «новых людей». 

А) Лежнёв Б) Пиндалевский В) Басистов Г) Пигасов 

6. О каком историческом событии идёт речь в финале романа «Рудин»? 

А) Отечественная война 1812 года Б) Крымская война 

В) Французская революция 1848 года Г) Отмена крепостного права 

7. Какой эпизод в романе является кульминационным? 

А) появление Рудина в салоне Ласунской 

Б) свидание у Авдюхина пруда 

В) встреча Рудина с Лежнёвым в гостинице 

Г) гибель Рудина на баррикадах 

8. Какова авторская позиция по отношению к Дмитрию Рудину? 

А) герой вызывает сочувствие Б) герой вызывает презрение 

В) авторскую иронию Г) герой вызывает безразличие 

9. Рудина можно назвать: 

А) человек слова Б) человек дела 

В) никчёмный человек Г) человек будущего 

10. Какого испытания не выдерживает Рудин? 

А) природой Б) музыкой  В) любовью Г) смертью 

 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов Оценка 

86 – 100% отлично 

71 – 85% хорошо 

53 – 70% удовлетворительно 

52% неудовлетворительно 
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3. Практическая работа (пример) 

Чехов писал: «Воспитанные люди должны удовлетворять следующим условиям: 

1) Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, 

уступчивы... Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их 

жилье посторонних... 

2) Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам... Они ночей не спят, чтобы... 

платить за братьев-студентов, одевать мать. 

3) Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги. 

4) Они чистосердечны и боятся лжи как огня. Не лгут они даже в пустяках. Они не болтливы и 

не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают... Из уважения к чужим ушам они чаще 

молчат. 

5) Они не уничижают себя с тою целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они не играют на 

струнах чужих душ, чтобы в ответ им вздыхали и нянчились с ними... 

6) Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомства с 

знаменитостями... Истинные таланты всегда сидят в потемках, в толпе, подальше от выставки... 

Даже Крылов сказал, что пустую бочку слышнее, чем полную... 

7) Если они имеют в себе талант, то уважают его... 

8) Они воспитывают в себе эстетику... Они стараются возможно укротить и облагородить 

половой инстинкт... Им, особенно художникам, нужны свежесть, изящество, человечность... 

Они не трескают, походя водку... ибо они знают, что они не свиньи. Пьют они, только когда 

свободны, при случае... 

И т. д. Таковы воспитанные... 

Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал... нужны беспрерывный 

дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля... Тут дорог каждый час». 

Согласны ли вы с А.П. Чеховым? Как соотносятся эти жизненные принципы с 

современным обществом? 

 

Критерии и шкала оценки практического задания/работы 

отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя понятия 

дисциплины. 

хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя понятия 

дисциплины. 

удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, используя в основном понятия дисциплины. 

неудовлетворительно ставится, если: студент не решил учебно-профессиональную задачу. 

 

4.  Междисциплинарные задания (примерные сообщения): 

1. Почему братья Николай и Ксенофонт Полевые назвали свой журнал «Московский 

телеграф»?  Чем было обусловлено такое название? Связано ли оно с телеграфом как средством 

связи? Изучите историю возникновения телеграфа как средства связи. 

2. Напишите эссе: «Из специалистов технологического профиля – в литераторы». Кто из 

писателей имеет технологическое образование? Что дает технологическое образование 

писателю? 

3. Охарактеризуйте средства художественной выразительности стихотворения Марка 

Львовского:  

Летит комический корабль, 



11 
 

Парит над морем дирижабль, 

Несётся яхта над волной, 

И субмарина под водой! 

 

Нас сделал ближе интернет, 

Мы против ядерных ракет, 

Достигла нас волна идей, 

Кто гениальней, кто глупей! 

 

Не перечислить всех наук, 

В сети запутался паук, 

Устал профессор от затей, 

Чему же учим мы детей? 

 

Пришёл технический прогресс, 

И продолжается процесс, 

Кто за него стоит горой, 

Но он ведёт нас за собой!  

Как Вы понимаете смысл данного стихотворения? 

4. Напишите эссе «Инфокоммуникационные сети и системы связи будущего». 

 

Критерии оценки выполнения междисциплинарных заданий: 

«5 баллов» - учебный материал освоен студентом в полном объеме, легко ориентируется в 

материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, излагает материал 

логически последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует 

кругозор, использует материал из дополнительных источников, интернет ресурсы. Использует 

иллюстрационный материал (презентация). 

«4 балла» - по своим характеристикам сообщение студента соответствует характеристикам 

отличного ответа, но студент может испытывать некоторые затруднения в ответах на 

дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи.  

«3 балла» - студент испытывал трудности в подборе материала, его структурировании. 

Пользовался, в основном, учебной литературой, не использовал дополнительные источники 

информации. Не может ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал 

излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, затрудняется в формулировке 

выводов.  

«2 балла» - сообщение студентом не подготовлено либо подготовлено по одному источнику 

информации, либо не соответствует теме. 

 

5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет для очной формы обучения проводится за счет часов, 

отведенных на изучение дисциплины. 

Процедура проведения данного мероприятия включает в себя: оценку результатов 

текущего контроля успеваемости студента в течение периода обучения по дисциплине. 

Для получения дифференцированного зачета необходимо иметь оценки, полученные в 

рамках текущего контроля успеваемости, по каждой теме, предусмотренной программой 

дисциплины. 

Дифференцированный зачет – это форма промежуточной аттестации, задачей которой 

является комплексная оценка уровней достижения планируемых результатов обучения по 

дисциплине. 

Для допуска студенту необходимо выполнить и успешно сдать практические работы 

(практические задания) по каждой теме. 
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Вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Природа человека, опасность саморазрушения личности (на примере рассказа «Карамора» 
М. Горького). 
2. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 
3. Влияние социальной среды на личность человека (Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый 
мальчик»). 
4. Военные будни, гражданственность и патриотизм как национальные ценности (на примере 
повести Э. Веркина «Облачный полк»). 
5. Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 
6. Проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом                              романе (А. и Б. Стругацкие. 
«Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…»). 
7. Современная цивилизация, опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной 
лестнице (на примере  рассказа Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны»). 
8. Рассуждения о смысле существования человечества (Г.И. Успенский. Эссе «Выпрямила». 
Рассказ «Пятница»). 

 

Критерии и шкала оценки дифференцированного зачёта по дисциплине 

Оценка Характеристика ответа студента 

Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 

связывает усвоенные научные положения с практической 

деятельностью программиста; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет системой профессиональных понятий. 

Хорошо - студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по 

существу его излагает, опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- связывает усвоенные знания с практической деятельностью 

программиста; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой профессиональных понятий. 

Удовлетворительно - студент усвоил только основной программный материал, по 

существу его излагает, опираясь на знания только основной 

литературы; 

- допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении 

профессиональных знаний;  

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет системой профессиональных понятий.  

Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки и неточности при 

рассмотрении профессиональных проблем; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений. 
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