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ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена по 

дисциплине «Литература»,  1 курса, естественнонаучного и социально-

экономического профилей проводится с целью оценки уровня освоения 

учебного материала,  полноты, правильности и глубины полученных 

знаний, а также  возможности использования этих знаний  в 

профессиональной деятельности. 

В ходе освоения дисциплины «Литература» обучающийся  должен 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 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; 

 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; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на литературные темы. 

В ходе освоения дисциплины «Литература» обучающийся должен 

знать/ понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

  содержание изученных литературных произведений; 

  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

  основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

  основные теоретико-литературные понятия. 

Комплект оценочных средств составлен в виде экзаменационных 

билетов. 

Оценить ответы обучающихся необходимо согласно разработанным  

критериям. 



 
 

Критерии оценки: 

  На «5» - 

 1) обучающийся полно излагает изученный материал, дает 

правильные ответы на вопросы билета.  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные. 

 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

На «4» - обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого материала. 

На «3» - обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данных тем, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности при ответе на 

вопросы билета 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения  и привести свои примеры  

 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении  излагаемого. 

На «2» - обучающийся обнаруживает незнание большой части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки при 

ответе на вопросы, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал.  

 


