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I.Паспорт комплекта оценочных средств  

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины ОП.02. «Зарубежная литература» на профильном уровне в 

пределах основной образовательной программы среднего профессионального образования. 

Комплект оценочных средств содержит материалы для проведения промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации в форме экзамена. 

1.2. Сводные данные об объектах оценивания, показателях оценки, типах заданий, 

формах аттестации. 

 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии 

Тип задания; № 

задания 

Форма 

аттестации 

уметь: 

- использовать 

литературоведческие 

понятия и термины; 

- определять род и жанр 

литературного произведения; 

- понимать историческое и 

общечеловеческое значение 

литературных произведений; 

- формулировать свое 

отношение к авторской 

позиции; 

- писать сочинения 

различных жанров и 

рецензии; 

 

знать:  

- важнейшие периоды в 

развитии зарубежной 

литературы; 

- эволюцию литературных 

жанров;  

- жизнь и творчество 

писателей;  

- содержание изученных 

произведений 

-анализировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории зарубежной 

литературы (тематика, 

проблематика, система 

образов, особенности 

композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка);  

- анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, объяснять 

его связь с проблематикой 

произведения 

- выявлять «сквозные» темы 

и ключевые проблемы 

произведения 

- определять род и жанр 

произведения 

 

 

 

 

-тестирование; 

- сочинение; 

 - устные 

ответы; 

 - доклад; 

- реферат; 

- эссе; 

- рецензия; 

хронологические 

таблицы; 

-литературные 

викторины и т.д. 

 

Экзамен  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- анализ прочитанного 

произведения; 

- активность использования 

различных источников 

информации в области 

литературы для решения 

профессиональных задач; 

- практическое применение 

прочитанной информации; 

- эффективное 

использование основных 

видов чтения; 

Тестирование; 

- сочинение; 

 - устные 

ответы; 

 - доклад; 

- реферат; 

- эссе; 

- рецензия; 

хронологические 

таблицы; 

-литературные 

викторины ит.д. 

Экзамен  
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ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- уместность и 

аргументированность 

выбранных конструкций 

для выполнения 

самостоятельной работы; 

- правильность и 

обоснованность выбора 

литературного материала 

 

 

 

ПК 1.1. Комплектовать, 

обрабатывать, учитывать 

библиотечный фонд и 

осуществлять его 

сохранность.  

ПК 1.2. Проводить 

аналитико-синтетическую 

- умение работы с 

первоисточником для 

решения профессиональных 

задач; 

- умелое использование 

полученных знаний и 

умений в области 

Тестирование; 

- сочинение; 

 - устные 

ответы; 

 - доклад; 

- реферат; 

- эссе; 

Экзамен  



6 
 

обработку документов в 

традиционных и 

автоматизированных 

технологиях, организовывать 

и вести справочно-

библиографический аппарат 

библиотеки. 

ПК 1.3. Обслуживать 

пользователей библиотек, в 

том числе с помощью 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

ПК 2.1. Организовывать, 

планировать, контролировать 

и анализировать работы 

коллектива исполнителей, 

принимать управленческие 

решения. 

ПК 2.5. Соблюдать 

этические и правовые нормы 

в сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Создавать условия 

для реализации творческих 

возможностей 

пользователей, повышать их 

образовательный, 

профессиональный уровень и 

информационную культуру. 

ПК 3.2. Обеспечивать 

дифференцированное 

библиотечное обслуживание 

пользователей библиотеки. 

ПК 3.3. Реализовывать 

досуговую и воспитательную 

функцию библиотеки.  

ПК 3.4. Приобщать 

пользователей библиотек к 

национальным и 

региональным традициям. 

ПК 3.5. Создавать 

комфортную 

информационную среду, 

обеспечивающую 

дифференцированный 

подход к различным 

категориям пользователей. 

межкультурной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

- рецензия; 

хронологические 

таблицы; 

-литературные 

викторины ит.д. 
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2. Комплект оценочных средств 

2.1 Задания для проведения текущего контроля 

Практическое задание: сочинение: «Приключения мышонка Десперо». 

Текст заданий: 

1. Изображение смелости, отваги и благородства в произведении Кейт Дикамилло 

«Приключения мышонка Десперо». 

2. Чему учит сказка Кейт Дикамилло «Приключения мышонка Десперо»?  

Критерии оценки: 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание текста 

литературного произведения и материалов, привлеченных для раскрытия этой темы 

(литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

 «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические недочёты. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Обнаружены односторонность или неполнота в раскрытии темы, недостаточность 

цитатного материала и аргументации. 

4.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

5.Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу. 

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала. 

4.Допущено много фактических неточностей текста. 

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. 

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильно словоупотребления. 

7. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Практическое задание: составление хронологической таблицы «Античная литература». 

Текст заданий 
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В этой работе, учащиеся составляют таблицу, с указанием основных этапов формирования 

эпохи «Античная литература»: 1) Античная мифология; 2) Литература Древней Греции; 3) 

Литература Рима.  

Указывают годы жизни деятелей античной литературы, хронологические рамки 

возникновения основных литературных произведений этого периода. 

 

Критерии оценки:        

«5» - Использовано не менее 10-ти источников информации. Информация в них достоверна. 

Имеется много аннотированных ссылок на интернет источники. Использованы 

первоисточники, уникальные и редкие данные. 

 «4» - Подобрано 7-10 источников информации, но информация в них не всегда достоверна. 

Ссылки на интернет источники не аннотированы. 

«3» - Количество источников информации меньше 5-ти. Достоверность их не очевидна. 

 «2» - Использовано 1-2 источники информации. Их достоверность не подтверждается. 

 

Контрольная работа по разделу: «Античная литература». 

Текст задания: 

Вариант 1 

1. Что дословно означает термин «античный»? 

а) новый;      б) древний;       в) современный;        г) первобытный. 

2. Из каких частей состоит поэма "Одиссея"?  

а) «Поиски Одиссея его сыном Телемахом»;      в) «Странствования Энея»; 

б) «Приключения Одиссея»;                                 г) «Войны в Италии». 

3. Что такое гекзаметр?  

а) воинское звание;                         в) стихотворный размер античной поэзии; 

б) прославление величия;              г) единица измерения в Древнем Риме. 

4. На могильной плите, какого античного поэта выбита надпись: «В Мантуе родился, 

Калабрией взятый. Покоюсь в Партенопее. Воспел пастбища, села, вождей».  

а) Вергилия;    б) Октавиана Августа;     в) Гомера;      г) Софокла. 

5. Кто перевозит души мертвых через реку в греческом мифе «Орфей и Эвридика»?  

а) Стикс;       б) Харон;       в) Аид;       г) Горгона. 

6. Почему период правления императора Октавиана Августа называют «золотым 

веком» римской культуры и литературы?  

а) Август оказывал содействие развитию литературы и искусства, сделав их частью 

государственной идеологии; 

б) Август распространил в античной поэзии шестистопный дактиль с паузой внутри 

стихотворной строки; 

в) Август создал литературное сообщество для молодых начинающих поэтов; 

г) было создано наибольшее количество поэтических трактатов. 

7. «Авгиевы конюшни» - это: 

а) удачное приобретение;                                в) любимые занятия, пристрастия человека; 

б) признак богатства и благополучия;           г) очень грязное место или запущенные дела. 

8. Ящик Пандоры – это: 

а) ящик, в который была посажена Пандора с сыном-младенцем, выброшенный в море;  

б) ящик, в котором были заключены все беды и несчастья;  

в) ящик, в котором во время великого потопа спаслись Пирра и Девкалион; 

г) ящик для голосования в народном собрании ахейцев. 

9. Как зовут жену Одиссея? 

а) Калипсо;         б) Гекуба;       в) Артемида;        г) Пенелопа. 

10. Змееподобное чудовище с ядовитым дыханием, обитавшее в подземных водах, 

убитое Гераклом в качестве одного из его двенадцати подвигов:  
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а) Медуза Горгона;     б) Лернейская гидра;    в) Гарпия;      г) Керинейская лань. 

11. Автором трагедии «Эдип-царь» является:  

а) Софокл;       б) Аристофан;       в) Еврипид;       г) Эсхил. 

12. Кто является автором трагедий: «Медея»? 

а) Софокл;     б) Аристофан;       в) Еврипид;    г) Эсхил. 

13. В каком веке жил известный поэт Древней Греции Гомер?  

а) в VIII в. н.э.;     б) в III в. н.э.;      в) в I в. н.э. 

14. Кто является автором драмы «Прикованный Прометей»:  

а) Софокл;      б) Аристофан;       в) Еврипид;     г) Эсхил. 

15. Какая муза покровительствовала трагедии?  

а) Терпсихора;        б) Клио;       в) Мельпомена;      г) Талия. 

16. Для того чтобы очистить от навоза весь скотный двор царя Авгия, Гераклу 

потребовалось: 

а) пять минут;    б) неделя;     в) один день;     г) два дня. 

17. Как отомстил Геракл царю Элиды Авгию за невыполненное обещание: 

а) убил его;                                                   в) отобрал у него всех быков; 

б) победил в битве и убил его стрелой;    г) убил его сыновей? 

18. Олимпийские игры учредил: 

а) Прометей;      б) Геракл;     в) Гермес;    г) Зевс. 

19. Победители на Олимпийских играх получали в награду: 

а) оливковый венок;       б) золото;      в) терновый венок;    г) медали. 

20. С именем какого древнегреческого бога связано подземное царство 

а) Диониса;      б) Аполлона;       в) Зевса;      г) Аида. 

21. Какое имя имел чудовищный трехглавый пес со змеиным хвостом, охранявший 

вход в подземное царство? 

а) Юпитер;       б) Морфей;      в) Пифон;       г) Цербер. 

22. В древнегреческом мифе «Олимп» представлен мир богов. В чём заключается 

основная задача Зевса: 

а) в устрашении людей, живущих на Земле; 

б) в победе над другими богами; 

в) в охране порядка и правды во всём мире. 

23. Герой, добывший для людей огонь: 

а) Прометей;        б) Локи;      в) Деметра;      г) Икар. 

 

Вариант 2 

1. Миф-это: 

а) произведение, созданное фантазией народа, в котором рассказывалось о происхождении 

мира, явлениях природы, о деяниях богов и героев; 

б) произведение устного народного творчества, повествование, основное на вымысле;  

в) произведение, в котором переплетаются реальное и фантастическое. 

2. Главный бог в греческой мифологии:  

а) Геракл;      б) Аполлон;       в) Зевс;      г) Посейдон. 

3. Супруга главного бога в греческой мифологии: 

а) Афина;    б) Гера;       в) Афродита;      г) Акмена. 

4. На вершине какой горы жили боги: 

а) Синай;     б) Олимп;      в) Арарат;     г) Казбек. 

5. В греческой мифологии Геракл – это: 

а) сын царя Элиды;                в) сын Зевса и Алкмены;  

б) сын бога Аполлона;          г) сын Посейдона и богини земли Геи. 

6. Геракл служил: 

а) царю Авгию;       б) богу Зевсу;       в) Эврисфею;    г) богине Афине. 
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7. Геракл после своих подвигов возвращался в город: 

а) Элида;     б) Микены;     в) Рим;     г) Олимп. 

8. Сколько Геракл совершил подвигов: 

а) 6;    б) 12;     в) 10;     г) 8. 

9. Царь Авгий был сыном: 

а) бога Огня;       б) бога Света;     в) бога Солнца,    г) богини земли. 

10. Олимпийские игры учредил: 

а) Прометей;       б) Геракл;      в) Гермес;      г) Зевс. 

11. Победители на Олимпийских играх получали в награду: 

а) оливковый венок;      б) золото;     в) терновый венок;     г) медали. 

12. Путь Гераклу в сады Гесперид указал: 

а) дракон;     б) прекрасные нимфы;     в) великий титан Атлас;     г) старец Нерей. 

13. Яблоки Гесперид принес Гераклу: 

а) Антей;        б) Атлас;        в) Аполлон;     г) Зевс. 

14. Какое качество проявил Геракл, когда тот, кто принес яблоки, сам решил отнести 

их в Микены?  

а) покорность;      б) хитрость;     в) смелость;    г) трусость. 

15. Великан Антей получал силу, когда: 

а) выпивал море воды;     б) погружался в океан;    в) прикасался к земле;   г) пел песни. 

16. Какой из подвигов Геракла был самым трудным? 

а) очистка авгиевых конюшен;            в) яблоки Гесперид;  

б) немейский лев;                                  г) Лернейская гидра. 

17. С именем какого древнегреческого бога связано подземное царство? 

а) Диониса;      б) Аполлона;       в) Зевса;      г) Аида. 

18. Какое имя имел чудовищный трехглавый пес со змеиным хвостом, охранявший 

вход в подземное царство? 

а) Юпитер,         б) Морфей,           в) Пифон,         г) Цербер. 

19. Почему Геракл осуществляет свои подвиги?  

а) чтобы прославиться и среди смертных и среди богов,  

б) чтоб боги его простили за преступление, совершенное в приступе безумства,  

в) чтобы показать своему отцу (Зевсу), что он (Геракл), сильнее и могущественнее,  

г) просто так. 

20. Змееподобное чудовище с ядовитым дыханием, обитавшее в подземных водах, 

убитое Гераклом в качестве одного из его двенадцати подвигов:  

а) Медуза Горгона;    б) Лернейская гидра;    в) Гарпия;     г) Керинейская лань. 

21. Кто украл дочь Деметры: 

а) Аид;       б) Зевс;       в) Посейдон;      г) Геракл. 

22. Какого бога не было в греческой мифологии: 

а) Гермеса,    б) Зевса,    в) Нептуна,    г) Аида. 

23. Герой, добывший для людей огонь: 

а) Прометей;     б) Локи;    в) Деметра;     г) Икар. 

 

ключ к Варианту 1 

1б 2аб 3в 4а 5а 6а 7г 8б 9г 10б 11а 

12в 13в 14г 15г 16в 17б 18б 19а 20г 21г 22в 23а 

ключ к Варианту 2 

1а 2в 3б 4б 5в 6а 7б 8б 9в 10б 11а 

12г 13б 14б 15в 16в 17г 18г 19в 20б 21а 22в 23а 

    Критерии оценки 

Количество баллов Оценка 

20-23 «5» 



11 
 

17-19 «4» 

11-16 «3» 

0-10 «2» 

 

Контрольная работа по разделу: «Литература Средневековья». 

Текст задания: (письменно раскрыть тему задания) 

1. Периодизация литературы Средневековья.  

2. Церковная литература и её жанры.  

3. Рыцарская (дворянская) литература и её жанры. 

4. Народная литература и её жанры.  

5. Средневековый эпос. История создания эпоса и его герои: «Песнь о Нибелунгах», «Песнь 

о Роланде», «Песнь о Сиде» (по выбору).  

 

Контрольная работа по разделу: «Литература эпохи Предвозрождения». 

Текст задания: (письменно раскрыть тему задания) 

1. Характеристика эпохи Предвозрождение. 

2. Предвозрождение в Италии. 

3. Предвозрождение Англии. 

4. Предвозрождение Франции. Поэзия Ленгленда и Чосера. 

5. Данте Алигьери – предшественник итальянского Возрождения.  

 

Критерии оценки письменного ответа  

«5»: ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. литературных 

материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных выводов, 

свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа литературного 

произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли последовательно 

с необходимыми обобщениями и выводами. 

«4»: ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно. 

«3»: ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с отклонениями 

от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично подменяется 

пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме. 

«2»: ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если анализ 

подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки 

фактов. 

 

Практическое занятие: составление хронологической таблицы: «Творчество  У. Шекспира» 

Текст задания: 

В этой работе, учащиеся составляют таблицу, с указанием биографии и  этапов творческой 

деятельности У. Шекспира.  

Характеризуют основные произведения писателя: 1) «Ромео и Джульетта»; 2) «Гамлет»; 3) 

«Отелло»; 4) «Король Лир» ид р. 

Критерии оценки:        

«5» - Использовано не менее 10-ти источников информации. Информация в них достоверна. 

Имеется много аннотированных ссылок на интернет источники. Использованы 

первоисточники, уникальные и редкие данные. 
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 «4» - Подобрано 7-10 источников информации, но информация в них не всегда достоверна. 

Ссылки на интернет источники не аннотированы. 

«3» - Количество источников информации меньше 5-ти. Достоверность их не очевидна. 

 «2» - Использовано 1-2 источники информации. Их достоверность не подтверждается. 

 

Контрольная работа по разделу: «Литература XVII века. Классицизм». 

Текст задания: 

Вариант 1 

1. Укажите верное определение понятия «Классицизм»: 

а) литературное направление, утверждающее главенство государственных интересов над 

личными, преобладание гражданских, патриотических мотивов, культ нравственного долга; 

б) литературное направление, отражающее стремление художника противопоставить 

реальную действительность и мечту;  

в) литературное направление, утверждающее главенствокульта человеческого сердца, 

чувства, простоты, естественности, особенным вниманием к внутреннему миру, живой 

любовью к природе. 

2. В основе классицизма лежали: 

а) античные сюжеты;             б) мифологические сюжеты;           в) библейские сюжеты. 

3. Основателем поэтики классицизма в Европе считается: 

а) Франсуа Малерб;          б) Жан де Лафонтен;         в) Мольер. 

4. Определите жанр, относящийся к высокому стилю: 

а) басня;              б) сатира;           в) трагедия 

5. Определите жанр, относящийся к низкому стилю: 

а) ода;             б) эпопея;          в) комедия.  

6. Укажите имя писателя – классициста: 

а) Людвиг Тик;         б) Пьер Корнель;        в) Виктор Гюго 

7. Представителем, какой литературы является Лопе де Вега: 

а) испанской;           б) английской;        в) итальянской 

8. Укажите произведения автором, которых является Лопе де Вега: 

а) «Учитель танцев»;          б) «Жизель»;          в) «Собака на сене» 

9. Значение дословного перевода выражения «собака на сене»: 

а) «собака лекаря»;          б) «собака пекаря»;         в) «собака садовника» 

10. Укажите имя секретаря графини  де Бельфлёр: 

а) Теодоро;            б) Оттавьо;          в) Тристан 

11. Укажите имя графини де Бельфлёр: 

а) Диана;            б) Марианна;            в) Сюзанна 

12. Укажите настоящее имя Мольера: 

а) Жан-Батист Поклен;           б) Теодор Драйзер;        в) Антуан Морен 

13. Представителем, какой литературы является Мольер: 

а) немецкой;             б) латинской;      в) французской 

14. Произведениями Мольера являются: 

а) «Мнимый больной»;           б) «Тартюф»;           в) «Коварство и любовь» 

15. Какой человеческий порок описывает Мольер в произведении «Тартюф»: 

а) лицемерие;              б) пьянство;              в) жадность 

Вариант 2 

1. Укажите верное определение понятия «Классицизм»: 

а) литературное направление, отражающее стремление художника противопоставить 

реальную действительность и мечту;  

б) литературное направление, утверждающее главенствокульта человеческого сердца, 

чувства, простоты, естественности, особенным вниманием к внутреннему миру, живой 

любовью к природе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B1
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в) литературное направление, утверждающее главенство государственных интересов над 

личными, преобладание гражданских, патриотических мотивов, культ нравственного долга; 

2. В основе классицизма лежали: 

а) мифологические сюжеты;           б) античные сюжеты;             в) библейские сюжеты. 

3. Основателем поэтики классицизма в Европе считается: 

а) Мольер;       б) Жан де Лафонтен;         в) Франсуа Малерб.   

4. Определите жанр, относящийся к высокому стилю: 

а) трагедия;              б) сатира;           в) басня. 

5. Определите жанр, относящийся к низкому стилю: 

а) ода;             б) комедия;          в) эпопея. 

6. Укажите имя писателя – классициста: 

а) Людвиг Тик;         б) Пьер Корнель;        в) Виктор Гюго 

7. Представителем, какой литературы является Лопе де Вега: 

а) испанской;           б) английской;        в) итальянской 

8. Укажите произведения автором, которых является Лопе де Вега: 

а) «Учитель танцев»;          б) «Жизель»;          в) «Собака на сене» 

9. Значение дословного перевода выражения «собака на сене»: 

а) «собака лекаря»;          б) «собака садовника»;        в) «собака пекаря».          

10. Укажите имя секретаря графини  де Бельфлор: 

а) Оттавьо;            б) Теодоро;       в) Тристан. 

11. Укажите имя графини де Бельфлор: 

а) Диана;            б) Марианна;            в) Сюзанна 

12. Укажите настоящее имя Мольера: 

а) Антуан Морен;           б) Теодор Драйзер;        в) Жан-Батист Поклен 

13. Представителем, какой литературы является Мольер: 

а) французской;             б) латинской;     в) немецкой. 

14. Произведениями Мольера являются: 

а) «Мнимый больной»;           б) «Тартюф»;           в) «Коварство и любовь» 

15. Какой человеческий порок описывает Мольер в произведении «Тартюф»: 

а) пьянство;                б) лицемерие;              в) жадность. 

 

ключ к Варианту 1 

1а 2а 3а 4в 5в 6б 7а 8а,в 

9в 10а 11а 12а 13в 14а,б 15а  

ключ к Варианту 2 

1в 2б 3в 4а 5б 6б 7а 8а,в 

9б 10б 11а 12в 13а 14а,б 15б  

Критерии оценки 

Количество баллов Оценка 

13-15 «5» 

10-12 «4» 

5-9 «3» 

0-4 «2» 

 

Практическое занятие: написание сочинения-рассуждения по творчеству И. Гёте.  

Текст заданий: 

1. «Смысл жизни человека» 

Критерии оценки: 

«5»: 1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание 

текста литературного произведения и материалов, привлеченных для раскрытия этой темы 

(литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B1
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2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

 

«4»: 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические недочёты. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

 

 «3»: 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Обнаружены односторонность или неполнота в раскрытии темы, недостаточность 

цитатного материала и аргументации. 

4.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

5.Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

  

«2»: 1. Работа не соответствует теме. 

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу. 

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала. 

4.Допущено много фактических неточностей текста. 

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. 

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильно словоупотребления. 

7. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Практическое занятие: Составление описательной характеристики по произведениям 

В.Гюго. 

Текст задания: 

В данном задании учащиеся указывают основные произведения писателя, с описанием темы, 

идеи и характеристики главных героев. 

Практическое занятие: дискуссия по теме: «Счастливый человек в произведении Г. 

Флобера «Госпожа Бовари»». 

Текст заданий: 

1. Г. Флобер – писатель. 

2. Какие страницы романа «Госпожа Бовари» привлекли ваше особое внимание? 

3.  Какова, по-вашему, тема произведения? 

4. Каково ваше отношение к героям романа?  

5. Как автор изображает образ главной героини? 

6. Как автор изображает мужские образы в произведении? 
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7. В чем проявляется глубокий психологизм повествования? 

8. Кто виноват в том, что жизнь главной героини заканчивается трагически?  

9. Кто, по мнению Г. Флобера, является «счастливым человеком» в произведении «Госпожа 

Бовари»?  
 

Контрольная работа по разделу: «Литература XIX века. Романтизм». 

Текст задания: 

Вариант 1 

Кроссворд 

          1          

        1            

        2            

    2                

                    

     3        4       

   3        5         

                    

       4             

5                    

                    

                    

                    

По горизонтали:1. Драматическая поэма Дж. Байрона основанная на библейской легенде. 2. 

Роман Э. Золя. 3. Французский писатель, автор романа «Остров пингвинов». 4. Повесть   Ч. 

Диккенса затрагивающая проблемы английского общества середины XIX века.                  5. 

Персонаж трагедии У. Шекспира «Гамлет». 

 

По вертикали: 1. Роман С. Цвейга. 2. Повесть О. Бальзака. 3. Французский поэт и 

драматург, автор комедии «Сирано де Бержерак». 4. Героиня комедии У. Шекспира 

«Двенадцатая ночь». 5. Немецкий писатель, автор сказки «Золотой горшок». 

ключ к Варианту 1 

По горизонтали: 1. «Каин»; 2. «Разгром»; 3. Франц; 4. «Колокола»; 5. Лаэрт. 

По вертикали:1. «Амок»; 2. «Гобсек»; 3. Ростан; 4. Виола; 5. Гофман.  

 

Вариант 2 

Кроссворд 

По горизонтали:1. Французский писатель, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».      2. 

Трагедия И. Гёте.3. Английский писатель, автор романа «Пуритане».4. Герой романа Э. 

Войнич «Овод».5. Настоящая фамилия Д. Лондона. 

 

По вертикали:1. Роман Т. Драйзера. 2. Персонаж комедии Ж.-Б. Мольера «Скупой».       3. 

Настоящая фамилия французского драматурга Бомарше.4. Оперное либретто, автором 

которой является П. Мериме.5. Роман Ж. Санд. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


16 
 

Кроссворд 

             

             

             

    1         

          4   

 3    3        

   2          

  2           

             

4             

    5         

             

             

             

             

             

             

             

 

ключ к Варианту 2 

По горизонтали: 1. Рабле; 2. «Фауст»; 3. Скотт; 4. Овод; 5. Чейни. 

По вертикали:1. «Финансист»; 2. Фрозина; 3. Карон; 4. «Тарар»; 5. «Индиана». 

 

Практическое занятие: семинар: «Обзор творчества Б. Шоу». 

Текст задания: 
1. Бернард Шоу – крупнейший английский драматург конца XIX начала XX веков. 

2. Новаторство Б.Шоу – драматурга. 

3. Особенности композиции произведений Б.Шоу: «Дома вдовца», «Сердцеед», «Профессия 

Миссис Уоррен», «Оружие и человек», «Кандида», «Избранник судьбы», «Поживем - 

увидим», «Три пьесы для пуритан», «Ученик дьявола», «Пигмалион» (по выбору). 

4. Символика, её роль в раскрытии идеи. 

5. Особенности характеров персонажей. 

 

Практическое занятие: мини-конференция на тему: «М. Твен – мастер-сатирик». 

Текст заданий: 

1. Основные этапы жизни М. Твена. 

2. Общественная и творческая деятельность писателя. 

3. Иллюстрация произведений М. Твена («Приключения Тома Сойера»; «Приключения 

Гекльберри Финна»; «Принц и нищий») 

 

Практическое занятие: составление хронологической таблицы Д. Лондона. 

Текст задания: 

В этой работе, учащиеся составляют таблицу, с указанием биографии и  этапов творческой 

деятельности Д. Лондона.  

Характеризуют основные произведения писателя: 1) «Люди бездны»; 2) «Мартен Иден». 

Критерии оценки:        

«5» - Использовано не менее 10-ти источников информации. Информация в них достоверна. 

Имеется много аннотированных ссылок на интернет источники. Использованы 

первоисточники, уникальные и редкие данные. 
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 «4» - Подобрано 7-10 источников информации, но информация в них не всегда достоверна. 

Ссылки на интернет источники не аннотированы. 

«3» - Количество источников информации меньше 5-ти. Достоверность их не очевидна. 

 «2» - Использовано 1-2 источники информации. Их достоверность не подтверждается. 

 

Практическое занятие: составление хронологической таблицы по творчеству Т. Драйзера. 

Текст задания: 
В этой работе, учащиеся составляют таблицу, с указанием биографии и этапов творческой 

деятельности Д. Лондона.  

Характеризуют основные произведения писателя: 1) «Сестра Керри»; 2) «Финансист»; 

«Гений» и др. 

Критерии оценки:        

«5» - Использовано не менее 10-ти источников информации. Информация в них достоверна. 

Имеется много аннотированных ссылок на интернет источники. Использованы 

первоисточники, уникальные и редкие данные. 

 «4» - Подобрано 7-10 источников информации, но информация в них не всегда достоверна. 

Ссылки на интернет источники не аннотированы. 

«3» - Количество источников информации меньше 5-ти. Достоверность их не очевидна. 

 «2» - Использовано 1-2 источники информации. Их достоверность не подтверждается. 

 

Практическое занятие: дискуссия по теме: «Проблемы современности в повести «Старик и 

море»». 

Текст заданий (вопросы к уроку): 

1. Какие страницы повести привлекли ваше особое внимание? 

2. Понравился ли вам рассказ? Чем? 

3.  Какова, по-вашему, тема произведения? 

4. Каково ваше отношение к героям рассказа?  

5. Вы прослушали диалог старика и автора, о чем он? Как вы думаете, что скрыто за 

строкой?  

6. В чем проявилось мужество главного героя? 

7. В чем проявляется глубокий психологизм повествования? 

8. Докажите, что повесть «Старик и море» проникнута гуманизмом. 

9. Почему рассказ о мужественном человеке наполнен грустью? 

10. При помощи какого языкового приема автор показывает одиночество старика?  

11. Какие еще стилистические приемы использует в этом рассказе автор? (внутренние 

монологи)  

12. Какие предложения использует автор в этом произведении? (лаконичные, точные, емкие)  

13. Что вспоминает каждый герой? (то, что было дорого им в той мирной жизни: автор об 

Африке, старик о своих животных)  

14. А что еще с улыбкой и любовью вспоминает старик? (найти сведения в тексте) Что могло 

вызвать у старика эту улыбку? (о первой школе, о первой любви, о первом ребенке и т.д.)  

15. За что благодарит старик автора?  

16. Как автор показывает безысходность старика? (последний абзац)  

17. Кто виноват в том, что жизнь старика так изменилась?  

18. Проблемы современности в повести Э. Хемингуэя «Старик и море». 

 

Практическое занятие: семинар по теме: «Проблема молодежи в романе Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи»». 

Текст задания: данное задание распределяется по трём вариантам, каждая группа 

раскрывает одну из данных тем, согласно своему варианту: 
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1) «Проблема молодежи в романе Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; 

2) «Духовный мир Холдена Колфилда» (по роману Дж. Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи»); 

3) «Мир подростка в повести Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»». 

 

Контрольная работа: дискуссия по теме: «Новые имена в современной зарубежной 

литературе». 

Текст задания: 

1. Какие имена современной зарубежной литературы вам известны? 

2. Какие темы они освещают в своих произведениях? 

3. Характеристика драматургии начала ХХI века. 

4. Настоящее и будущее Америки в произведениях С. Кинга. 

5. Социальная фантастика в американской литературе. 

6. Социально-исторический роман латиноамериканской литературе. 

7. Основные жанры современной зарубежной литературы.  

Контрольная работа по разделу: «Литература XX-XXI веков». 

Текст задания: (эссе) 

1. Особенности постмодернистской прозы в европейской литературе (на примере творчества 

Умберто Эко, Ричарда Баха, Пауло Коэльо, Харуки Мураками).  

Критерии оценки: 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание текста 

литературного произведения и материалов, привлеченных для раскрытия этой темы 

(литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические недочёты. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

 «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Обнаружены односторонность или неполнота в раскрытии темы, недостаточность 

цитатного материала и аргументации. 

4.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

5.Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу. 
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3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала. 

4.Допущено много фактических неточностей текста. 

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. 

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильно словоупотребления. 

7. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

   III Промежуточная аттестация по УД 

   3.1 Семестровые контрольные работы. 

Семестровая контрольная работа по разделу: «Эпоха Возрождения». 

(контрольная работа проводится устно, в виде семинарского занятия по всему разделу) 

Текст задания: 
1. Что означает термин «возрождение»? 

2. Как формировалась литература в период Эпохи Возрождения? 

3. Назовите крупнейших представителей данного периода, их произведения. 

4. Как отражаются идеалы Возрождения в «Божественной комедии» Д. Алигьери? 

5. Какова нравственная оценка Д. Алигьери человеческих заблуждений? 

6. Психологический сюжет «Божественной комедии» Д. Алигьери. 

7. Идеалы Возрождения и художественное совершенство поэзии Петрарки. 

8. Тематика и идейная направленность «Декамерона» Д. Боккаччо. 

9. Истоки «Декамерона» Д. Боккаччо, его художественное своеобразие. 

10. Оригинальность поэзии Французского Возрождения. 

11. Истоки романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», его идейная направленность. 

12. Философский идеал Ф. Рабле – «Телемская обитель». 

13. В чём проявляется гуманистическая и народная сущность главных героев романа               

Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»? 

14. Философский смысл и поэтическое совершенство сонетов У. Шекспира. 

15. В чём проявилось новаторство У. Шекспира в трагедии «Ромео и Джульетта»? 

16. Философский смысл трагедии У. Шекспира «Гамлет». 

17. Гамлет – боец или разъедаемый самоанализом интеллектуал? 

18. Гамлет и молодое поколение в трагедии. 

19. Офелия и Джульетта. 

20. Детективная интрига и её психологическое воплощение в «Гамлете». 

21. Идейная неоднозначность романа М. де Сервантеса «Дон Кихот». 

22. Дон Кихот среди народа, природы и «сильных мира сего». 

23. Дон Кихот на пути «от смешного до великого». 

24. Дон Кихот и Санчо Панса. 

Критерии оценки устного ответа: 

«5»: ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. литературных 

материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных выводов, 

свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа литературного 

произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли последовательно 

с необходимыми обобщениями и выводами, выразительно читать наизусть программные 

произведения, говорить правильным литературным языком. 

«4»: ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 
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иллюстративный материал может быть представлен недостаточно, отдельные погрешности в 

чтении наизусть и отдельные ошибки в речевом оформлении высказываний. 

«3»: ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с отклонениями 

от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично подменяется 

пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные ошибки в 

речевом оформлении высказываний, есть затруднения в чтении наизусть. 

«2»: ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если анализ 

подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки 

фактов; недостаточно сформированы навыки устной речи, имеются отступления от 

литературной нормы. 

 

Семестровая контрольная работа по разделу: «Литература XVIII века. Эпоха 

Просвещения». 

Текст задания: 

Вариант 1 

1. Почему культурное движение XVIII в. можно охарактеризовать одним словом 

Просвещение:       

а) иметь мужество пользоваться собственным разумом,   

б) оставаться несовершеннолетним,                      

в) все решать путем революции 

2. Главными врагами умственной свободы и духовного развития общества были:  

а) буржуазия,     б) католическое духовенство,      в) третье сословие. 

3. Просвещение XVIII в. было синтезом культурных начал: 

а) античной и христианской, 

б) гуманизма и Реформации, 

в) средневековья и Возрождения. 

4. Кто из философов ответил на вопрос «Что такое Просвещение?»   

а) Джон Локк,       б) Дени Дидро,         в) Иммануил Кант. 

5. Своеобразие английского Просвещения заключается в том, что:  

а) оно возникло до буржуазной революции,  

б) после буржуазной революции 

в) во время буржуазной революции. 

6. В какой стране зародились идеи Просвещения? 

а) Франция;      б) Англия;      в) Германия;      г) Италия. 

7. Назовите страну, в которой в эпоху Просвещения зародился лозунг «Свобода, 

равенство, братство»:  

а) Германия,      б) Англия,        в) Франция,     г) Италия. 

8. С помощью просвещения считалось возможным: 

а) установить царство разума на земле, 

б) изжить человеческие несовершенства, 

в) изжить человеческие пороки. 

9. В XVIII в. во Франции создаются замечательные комедии «Севильский цирюльник» 

и «Женитьба Фигаро». Укажите, кто из нижеперечисленных французских писателей 

является автором этих произведений:  

а) Ален Рене Лесаж,   б) Жозеф Шенье,   в) Пьер  Огюстен  Бомарше,   г) Руже де Лиль. 

10. Кто из великих немецких композиторов написал оперу «Свадьба Фигаро» по 

комедии французского писателя Бомарше «Женитьба Фигаро».  

а) Христофер Глюк,     б) Георг-Фридрих Гендель,     в) Вольфганг Амадей Моцарт.       
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Вариант 2 

1. Почему культурное движение XVIII в. можно охарактеризовать одним словом 

Просвещение:       

а) все решать путем революции, 

б) оставаться несовершеннолетним,                      

в) иметь мужество пользоваться собственным разумом 

2. Главными врагами умственной свободы и духовного развития общества были:  

а) буржуазия,     б) католическое духовенство,     в) третье сословие. 

3. Просвещение XVIII в. было синтезом культурных начал: 

а) гуманизма и Реформации, 

б) античной и христианской, 

в) средневековья и Возрождения. 

4. Кто из философов ответил на вопрос «Что такое Просвещение?»   

а) Джон Локк,     б) Иммануил Кант,     в) Дени Дидро. 

5. Своеобразие английского Просвещения заключается в том, что:  

а) возникло после буржуазной революции  

б) возникло до буржуазной революции,  

в) возникло во время буржуазной революции. 

6. В какой стране зародились идеи Просвещения? 

а) Франция;     б) Италия;      в) Германия;    г) Англия.  

7. Назовите страну, в которой в эпоху Просвещения зародился лозунг «Свобода, 

равенство, братство»:  

а) Германия,     б) Франция,      в) Англия,    г) Италия. 

8. С помощью просвещения считалось возможным: 

а) установить царство разума на земле, 

б) изжить человеческие несовершенства, 

в) изжить человеческие пороки, 

9. В XVIII в. во Франции создаются замечательные комедии «Севильский цирюльник» 

и «Женитьба Фигаро». Укажите, кто из нижеперечисленных французских писателей 

является автором этих произведений:  

а) Ален Рене Лесаж,     б) Жозеф Шенье,   в) Руже де Лиль,    г) Пьер  Огюстен  Бомарше. 

10. Кто из великих немецких композиторов написал оперу «Свадьба Фигаро» по 

комедии французского писателя Бомарше «Женитьба Фигаро».  

а) Христофер Глюк,     б) Георг-Фридрих Гендель,    в) Вольфганг Амадей Моцарт.   

 

Ключ к Варианту1 

1а 2а,б 3б 4в 5б 6б 7в 8а,б 9в 10в 

 Ключ к Варианту2 

1в 2а,б 3а 4б 5а 6г 7б 8а,б 9г 10в 

Критерии оценки 

Количество баллов Оценка 

9-10 «5» 

6-8 «4» 

4-5 «3» 

0-3 «2» 

 

Контрольная работа по разделу: «Литература рубежа XIX – XX веков». 

Текст задания: 

Вариант 1 

1. Какую поэзию на рубеже XIX-XX веков назвали поэзией «72-х дней»? 

а) модернизма;     б) сентиментализма;      в) Парижской Коммуны. 
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2. Одно из ведущих литературных направлений эпохи декаданса: 

а) романтизм;     б) классицизм;      в) символизм. 

3. Эпопея Э. Золя, состоящая из 20-ти романов: 

а) «Ругон-Маккары»;      б) «Красное и чёрное»;      в) «Жерминаль». 

4. Какая из повестей Р. Роллана написана рифмованной прозой? 

а) «Белый клык»;       б) «Отец Горио»;      в) «Кола Брюньон». 

5. Пьеса М. Метерлинка, право первой постановки, которой он предоставил МХАТу: 

а) «Синяя птица»;     б) «На дне»;     в) «Пигмалион». 

6. Кто является основоположником английского неоромантизма? 

а) Ч. Диккенс;     б) Д. Байрон;     в) Р. Стивенсон. 

7. Кто из английских писателей рубежа XIX-XX веков стал вождём эстетизма? 

а) А. Франс;     б) Б. Шоу;     в) О. Уайльд. 

8. Пьеса-сказка Г. Гауптмана: 

а) «Пигмалион»;      б) «Синяя птица»;      в) «Потонувший колокол». 

9. В каком романе Г. Манна используется приём гротеска? 

а) «Верноподданный»;      б) «Жерминаль»;      в) «Мартин Иден». 

10. Кто из немецких писателей рубежа XIX-XX веков обратился к созданию 

«интеллектуального» романа? 

а) Э. Золя;      б) Т. Гарди;      в) Т. Манн. 

 

Вариант 2 

1. Какую поэзию на рубеже XIX-XX веков назвали поэзией «72-х дней»? 

а) Парижской Коммуны;     б) сентиментализма;     в) модернизма. 

2. Одно из ведущих литературных направлений эпохи декаданса: 

а) символизм;      б) классицизм;      в) романтизм. 

3. Эпопея Э. Золя, состоящая из 20-ти романов: 

а) «Красное и чёрное»;      б) «Ругон-Маккары»;     в) «Жерминаль». 

4. Какая из повестей Р. Роллана написана рифмованной прозой? 

а) «Белый клык»;     б) «Кола Брюньон»;      в) «Отец Горио». 

5. Пьеса Метерлинка, право первой постановки, которой он предоставил МХАТу: 

а) «На дне»;     б) «Синяя птица»;      в) «Пигмалион». 

6. Кто является основоположником английского неоромантизма (!)? 

а) Р. Стивенсон;     б) Д. Байрон;     в) Ч. Диккенс. 

7. Кто из английских писателей рубежа XIX-XX веков стал вождём эстетизма? 

а) А. Франс;    б) О. Уайльд;     в) Б. Шоу. 

8. Пьеса-сказка Г. Гауптмана: 

а)  «Пигмалион»;    б) «Потонувший колокол»;    в) «Синяя птица». 

9. В каком романе Г. Манна используется приём гротеска? 

а) «Мартин Иден»;     б) «Жерминаль»;    в) «Верноподданный». 

10. Кто из немецких писателей рубежа XIX-XX веков обратился к созданию 
«интеллектуального» романа? 

а) Э. Золя;      б) Т. Гарди;      в) Т. Манн. 

 

ключ к Варианту 1 

1в 2в 3а 4в 5а 6в 7в 8в 9а 10в 

 

ключ к Варианту 2 

1а 2а 3б 4б 5б 6а 7б 8б 9в 10а 

Критерии оценки 

Количество баллов Оценка 

9-10 «5» 
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6-8 «4» 

4-5 «3» 

0-3 «2» 

 

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Античная мифология. 

2. Античная литература. 

3. Идейно-художественное своеобразие поэм Гомера («Илиада», «Одиссея»). 

4. Литература Древней Греции. 

5. Церковная литература и её жанры. 

6. Творчество Джованни Боккаччо. 

7. Литература эпохи Средневековья. 

8. Эсхил – отец трагедии («Прометей прикованный»). 

9. Творчество Данте Алигьери. 

10. Литература эпохи Возрождения. 

11. Творчество Уильяма Шекспира. 

12. Гуманистические идеалы в трагедии «Ромео и Джульетта». 

13. Характеристика эпохи Классицизма. 

14. Рыцарский роман, его идейная направленность («Тристан и Изольда»). 

15. Творчество Франческо Петрарки.  

16. Творчество испанского драматурга Лопе де Вега. 

17. Биография писателя Франсуа Мориака. 

18. Проблематика романа «Клубок змей». 

19. Жизнь и творчество Мольера. 

20. Антуан де Сент-Экзюпери. Сведения из биографии. 

21. Философская сказка – притча «Маленький принц». 

22. Характеристика эпохи Просвещения. 

23. Биография Роже Мартина дю Гара. 

24. Проблема «отцов и детей» в романе «Семья Тибо».  

25. Джонатан Свифт – великий сатирик Англии. 

26. Андре Моруа – создатель биографического романа. 

27. Жизнь и творчество Фридриха Шиллера. 

28. Биография Франца Кафки. 

29. Мотив одиночества в романе Ф. Кафки «Превращение». 

30. Жизненный и творческий путь Иоганна Гёте. 

31. Биография Эриха Марии Ремарка. 

32. Трагедия «потерянного поколения» в романах Э. Ремарка. 

33. Характеристика Романтизма. 

34. Творчество Эрнеста Гофмана. 

35. Характеристика новеллы Стефана Цвейга «Письмо незнакомки». 

36. Литературная деятельность Виктора Гюго. 

37. Биография Эрнеста Хемингуэя. 

38. Гуманизм повести Э. Хемингуэя «Старик и море». 

39. Жизнь и творчество Марка Твена. 

40. Филип Дик. Сведения из биографии. 

41. Характеристика рассказа Ф. Дика «Команда корректировки». 

42. Сказка фольклорная и сказка литературная. 

43. Шарль Перро – основатель жанра литературной сказки. 

44. Характеристика сборника Ш. Перро: «Сказки Матушки Гусыни». 

45. Якоб и Вильгельм Гримм. 
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46. Характеристика произведений братьев Гримм (по выбору учащегося). 

47. Вальтер Скотт – основоположник исторического романа. 

48. «Айвенго» - пример классической приключенческой литературы (В. Скотт).  

49. А. Дюма – французский писатель, драматург и журналист. 

50. Характеристика произведения А. Дюма «Граф Монте-Кристо». 

51. Характеристика произведения А. Дюма «Три мушкетёра». 

52. Томас Майн Рид – английский писатель, автор приключенческих романов. 

53. Характеристика произведения Томаса Майн Рида «Всадник без головы». 

54. Жюль Габриэль Верн – основоположников жанра научной фантастики. 

55. Роберт Льюис Стивенсон – автор приключенческих романов. 

56. Характеристика романа Р. Стивенсона «Остров сокровищ». 

57. Герман Мелвилл – автор реалистических романов о море. 

58. Характеристика произведения Германа Мелвилла - «Моби Дик, или Белый кит». 

59. А.К. Дойл – английский писатель, создатель классических персонажей детективной 

литературы. 

60. Образ гениального сыщика в произведении А.К. Дойла «Приключения Шерлока 

Холмса». 

61. Джон Рональд Роэл Толкиен – родоначальник жанра «фэнтези». 

62. Характеристика трилогии Толкиена: «Братство кольца», «Две башни», «Возвращение 

короля». 

63. Джоан Роулинг – британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере. 

64. Характеристика романа К. Функе «Чернильное сердце». 

65. Кейт Дикамилло - американская детская писательница. 

66. Характеристика произведения К. Дикамилло «Приключения мышонка Десперо». 

 

3.3 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по дисциплине 

«Зарубежная литература» 

для студентов 4курса «Библиотековедение» 

Билет 1. 

1. Сказка фольклорная и сказка литературная. 

2. Античная мифология. 

3. Идейно-художественное своеобразие поэм Гомера («Илиада», «Одиссея»). 

Билет 2. 

1. Творчество Джованни Боккаччо. 

2. Томас Майн Рид – английский писатель, автор приключенческих романов.  

3. Характеристика произведения А. Дюма «Три мушкетёра». 

Билет 3. 

1. Литература эпохи Средневековья. 

2. Эсхил – отец трагедии («Прометей прикованный»). 

3. Характеристика произведения Томаса Майн Рида «Всадник без головы». 

Билет 4 

1. Творчество Уильяма Шекспира. 

2. Гуманистические идеалы в трагедии «Ромео и Джульетта». 

3. Жюль Габриэль Верн – основоположников жанра научной фантастики. 

Билет 5. 

1. Характеристика эпохи Классицизма. 

2. Рыцарский роман, его идейная направленность («Тристан и Изольда»). 

3. Джоан Роулинг – британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере. 

Билет 6. 
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1. Творчество испанского драматурга Лопе де Вега. 

2. Биография писателя Франсуа Мориака. 

3. Проблематика романа «Клубок змей». 

Билет 7. 

1. Жизнь и творчество Мольера. 

2. Антуан де Сент-Экзюпери. Сведения из биографии. 

3. Философская сказка – притча «Маленький принц». 

Билет 8. 

1. Биография Роже Мартина дю Гара. 

2. Проблема «отцов и детей» в романе «Семья Тибо». 

3. Джон Рональд Роэл Толкиен – родоначальник жанра «фэнтези».  

Билет 9. 

1. Джонатан Свифт – великий сатирик Англии. 

2. Андре Моруа – создатель биографического романа. 

3. Характеристика трилогии Толкиена: «Братство кольца», «Две башни», «Возвращение 

короля». 

Билет 10. 

1. Жизнь и творчество Фридриха Шиллера.  

2. Биография Франца Кафки. 

3. Мотив одиночества в романе Ф. Кафки «Превращение». 

Билет 11. 

1. Жизненный и творческий путь Иоганна Гёте. 

2. Биография Эриха Марии Ремарка. 

3. Трагедия «потерянного поколения» в романах Э. Ремарка. 

Билет 12. 

1. Характеристика Романтизма. 

2. Кейт Дикамилло - американская детская писательница.  

3. Характеристика произведения К. Дикамилло «Приключения мышонка Десперо». 

Билет 13. 

1. Творчество Эрнста Гофмана.  

2. Характеристика новеллы Стефана Цвейга «Письмо незнакомки». 

3. Характеристика романа К. Функе «Чернильное сердце». 

Билет 14. 

1. Литературная деятельность Виктора Гюго. 

2. Биография Эрнеста Хемингуэя. 

3. Гуманизм повести Э. Хемингуэя «Старик и море». 

Билет 15. 

1. Жизнь и творчество Марка Твена. 

2. Филип Дик. Сведения из биографии. 

3. Характеристика рассказа Ф. Дика «Команда корректировки». 

Билет 16. 

1. Античная литература. 

2. Шарль Перро – основатель жанра литературной сказки. 

3. Характеристика сборника Ш. Перро: «Сказки Матушки Гусыни». 

Билет 17. 

1. Якоб и Вильгельм Гримм. 

2. Характеристика произведений братьев Гримм (по выбору учащегося). 

3. Творчество Данте Алигьери. 

Билет 18. 

1. Литература эпохи Возрождения. 

2. Вальтер Скотт – основоположник исторического романа. 
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3. «Айвенго» - пример классической приключенческой литературы (В. Скотт).   

Билет 19. 

1. Церковная литература и её жанры. 

2. А. Дюма – французский писатель, драматург и журналист. 

3. Характеристика произведения А. Дюма «Граф Монте-Кристо». 

Билет 20. 

1. Литература Древней Греции. 

2. Роберт Льюис Стивенсон – автор приключенческих романов. 

3. Характеристика романа Р. Стивенсона «Остров сокровищ». 

Билет 21. 

1. Творчество Франческо Петрарки.  

2. Герман Мелвилл – автор реалистических романов о море.  

3. Характеристика произведения Германа Мелвилла - «Моби Дик, или Белый кит». 

Билет 22. 

1. Характеристика эпохи Просвещения. 

2. А.К. Дойл – английский писатель, создатель классических персонажей детективной 

литературы.  

3. Образ гениального сыщика в произведении А.К. Дойла «Приключения Шерлока Холмса». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНА 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания учебная аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Критерии оценки устного ответа (экзамена) 

«OТЛИЧНО»: ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами, выразительно читать наизусть 

программные произведения, говорить правильным литературным языком. 

«ХОРОШО»: ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 

литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые 

иллюстрации, умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может 

быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в 

формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен недостаточно, 

отдельные погрешности в чтении наизусть и отдельные ошибки в речевом оформлении 

высказываний. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: ставится за ответ, в котором в основном правильно, но 

схематично или с отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. 

Анализ текста частично подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном 

объеме, имеются существенные ошибки в речевом оформлении высказываний, есть 

затруднения в чтении наизусть. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: ставится, если показано незнание текста или неумение его 

анализировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые 

иллюстрации, отсутствует логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и 

самостоятельной оценки фактов; недостаточно сформированы навыки устной речи, имеются 

отступления от литературной нормы 
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