ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В результате освоения учебной дисциплины ОУД.02
обучающийся
государственным

должен

обладать,

предусмотренными

образовательным

стандартом

общего

«Литература»
Федеральным
образования,

направленного на реализацию общего образования, реализуемого в рамках
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01
« Физическая культура», следующими умениями и знаниями:
У 1. воспроизводить содержание литературного произведения;
У 2. 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) художественного произведения, объяснять его
связь с проблематикой произведения;
У 3. 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;
У 4. определять род и жанр произведения;
У 5. объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев;
У 6. выявлять авторскую позицию;
У 7. выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты);
соблюдая нормы литературного произношения;
У 8. аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
У 9. писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы.
З 1. образную природу словесного искусства;
З 2. содержание изученных литературных произведений;
З 3. основные факты жизни и творчества писателей - классиков 19-20 вв.;

З 4. основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
З 5. основные теоретико-литературные понятия
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
обучения:

Показатели оценки результата

умения и знания
Уметь:
Самостоятельное прочтение произведения Работа с
У1.
воспроизводить критической литературой (составление конспекта
содержание

критической статьи)

литературного

Составление кроссворда по творчеству писателя

произведения;

Определение роли пейзажа, своеобразия воплощения
авторской позиции в романе Подготовка презентации на

У2.

темы
Анализ
эпизодов
в произведениях
писателей
Подготовка
презентации
творчества
писателей

анализировать и Сопоставительный анализ образов в произведении
интерпретировать Анализ образа в произведении Работа по выявлению
художественное

особенностей поэтики писателя, оценке роли пейзажа в

произведение,

раскрытии его идейно-художественного замысла

используя

Работа по исследованию особенностей стиля (сочетание

сведения по

фольклорных сюжетов с реалистическими образами),

истории и теории своеобразия языка
литературы

Определение роли пейзажа в произведении

(тематика,

Составление тематических схем по произведению того

проблематика,

или иного автора Определение авторской позиции и

нравственный

способов ее выражения в художественном

пафос, система

произведении

образов,
особенности
композиции,
изобразительно выразительные

У3.

Работа с дополнительной литературой

соотносить

(подготовка доклада) по теме

художественную Работа с критической литературой
литературу с

(подготовка доклада) по теме

общественной

Подготовка к сочинению по произведению

жизнью и

писателя

культурой;

Написание сочинения по произведению писателя

раскрывать
конкретно историческое и
общечеловеческое
содержание
изученных
литературных
произведений;
выявлять
«сквозные»
темы и
ключевые
проблемы
русской
литературы;
соотносить
произведение с
литературным
направлением
эпохи

У 4.

Работа со справочной литературой по теме

определять род
и жанр
произведения
У 5.

Сопоставительный анализ произведений

сопоставлять

Сопоставительный анализ образов в произведениях

литературные
произведения
У 6.

Определение своеобразия воплощения авторской позиции в

выявлять

романе Работа по выявлению особенностей поэтики

авторскую

писателя, оценке роли пейзажа в раскрытии его идейно-

позицию

художественного замысла

У 7.
выразительно

Определение авторской
и способов ее выражения в
Выразительное
чтение и позиции
анализ стихотворений
художественном
произведении
Заучивание наизусть
одного из стихотворений или отрывка

читать

из произведения автора

изученные
произведения
(или их
фрагменты);
соблюдая
нормы
У
8.

Работа с дополнительной литературой (выполнение докладов

литературного и рефератов) по теме
аргументировано
произношения
формулировать

Написание эссе, аннотаций, рецензий, отзывов, сочинений

свое отношение к по произведениям писателя
прочитанному
произведению

У 9.

Написание аннотаций, рецензий, отзывов, сочинений на

писать

литературные темы

рецензии на
прочитанные
произведения и
сочинения
разных жанров
на
литературные
темы
Знать:
3 1.

Определение специфики литературы как вида искусства

образную

Представление о развитии понятия о поэтических средствах

природу

художественной выразительности

словесного
искусства
3 2.

Формулирование темы, идеи, жанра, композиции, системы

содержание

образов, авторской позиции в произведении,

изученных

изобразительно-выразительных средств языка

литературных
произведений
3 3.

Описание жизненного и творческого пути писателей,

основные

определение основных тем и мотивов их произведений

факты жизни и

Сообщение сведений из биографии писателей

творчества

Характеристика творчества писателей. Определение этапов

писателей -

творчества Представление подготовленных презентаций

классиков 19-

творчества писателей

20 вв
3 4.

Воспроизведение знаний об историко-культурном процессе и

основные

представление периодизации русской литературы. Описание

закономерности специфики литературы как вида искусства, взаимодействия

историко-

русской и западноевропейской литературы в XIX веке.

литературного

Описание самобытности русской литературы

процесса и

Обзор культуры. Представление о литературной борьбе

черты

Определение романтизма как ведущего направления русской

литературных

литературы 1-й половины XIX века. Описание самобытности

направлений

русского романтизма Наблюдения над развитием реализма в
творчестве писателей Представления о культурноисторическом развитии России середины XIX века;
отражении его в литературном процессе, феномене русской
литературы, взаимодействии разных стилей и направлений,
жизнеутверждающем реализме, нравственных поисках
героев. Сообщение о литературной критике. Эстетическая
полемика. Журнальная полемика
Общая характеристика культурно-исторического процесса
рубежа XIX и XX веков и его отражение в литературе.
Представление о неповторимости развития русской
культуры. Живопись. Музыка. Театр. Хореография. Феномен
русского меценатства. Описание традиций русской
классической литературы XIX века и представление об их
развития в литературе XX века
Формулирование общечеловеческих проблем начала XX века
в прозе и поэзии. Определение новаторства литературы
начала XX века. Систематизация литературных течений
(символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейнополитической борьбы первых послереволюционных лет
Определение роли искусства в жизни общества.
Воспроизведение полемики по вопросам литературы Обзор
русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала
XX в. Сообщение о поэзии «серебряного века» Обсуждение
проблемы традиций и новаторства в литературе начала XX

века. Рассмотрение форм ее разрешения в творчестве
реалистов, символистов, акмеистов, футуристов
Рассмотрение Серебряного века как своеобразного «русского
ренессанса» Сообщение о литературных течениях поэзии
русского модернизма: символизме, акмеизме, футуризме.
Представление творчества поэтов, творивших вне
литературных течений
Определение противоречивости развития культуры в 20-е
годы Описание литературного процесса 20-х годов
Перечисление литературных группировок и журналов
(РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная
новь», «Новый мир» и др.)
Изложение политики партии в области литературы в 20-е
годы Сообщение о смерти И.В. Сталина, XX съезде партии,
изменениях в общественной и культурной жизни страны.
Перечисление новых тенденций в литературе. Описание
тематики и проблематики, традиций и новаторства в
произведениях писателей и поэтов
3 5.

Характеристика романтизма как ведущего направления

основные

русской литературы 1-й половины XIX века. Определение

теоретико-

самобытности русского романтизма, своеобразия жанра и

литературные

композиции произведения

понятия

Определение композиции, сюжета, идейного замысла
Перечисление объектов сатиры и сатирических приемов,
определение гиперболы и гротеска как способов изображения
действительности Определение романа-эпопеи Рассмотрение
жанрового своеобразия эпопеи
Развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее
действие; подтекст; роль авторских ремарок; пауз,
переклички реплик и т.д.) Описание своеобразия

драматургии писателя, короткого юмористического рассказа
Развитие понятия о драме Перечисление традиций и
определение новаторства в литературе. Описание новой
системы стихосложения. Представление о тоническом
стихосложении (на творчестве В.В. Маяковского)
Развитие понятия о поэтических средствах художественной
выразительности (на творчестве С.А. Есенина, М.И.
Цветаевой и ДР-)
Развитие понятия о рассказе (на творчестве И.Бабеля)
Систематизация разнообразных типов романа в советской
литературе (на творчестве М.А. Булгакова)
Развитие понятия о стиле писателя (на творчестве М.А.
Шолохова) Формулирование проблемы традиций и
новаторства в поэзии, сообщение о поэтическом мастерстве
(на творчестве A.A. Ахматовой)
Перечисление традиций русской классической литературы и
описание новаторства в поэзии (на творчестве А.Т.
Твардовского)
Представление о становлении жанра романа антиутопии в 20е годы («Мы» Е.Замятина, «Чевенгур» А.Платонова)
Определение авторской песни. Оценка ее места в историкокультурном процессе (содержательность, искренность,
внимание к личности)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ №1
Тема: Классное сочинение по творчеству А. С. Пушкина
Цель:
 обучать работать с выбранной

темой: собирать материал,

продумывать план; вооружить необходимой информационной
базой, опорной лексикой;
 выявить уровень понимания содержания, идейно-художественных
особенностей прочитанного художественного произведения;
 способствовать воспитанию стремления к самопознанию и
самосовершенствованию.
I. Вопросы для закрепления теоретических знаний по теме:
1) Выделите основные этапы биографии Пушкина. Какие лирические
произведения были написаны в каждый из периодов?
2) Сравните периодизации творчества Пушкина, созданные Ю. М.
Лотманом и В. С. Непомнящим. Попытайтесь осмыслить, на что
делал акцент каждый исследователь.
3) Какую роль в жизни будущего поэта сыграл Царскосельский
Лицей и товарищи по учебе?
4) Как вы объясните причины отправки Пушкина в южную ссылку?
5) Расскажите о романтической лирике Пушкина.
6) Почему

считается,

что

стихотворение

«К

морю»

является

прощанием Пушкина с романтизмом?
7) Как

повлияла

на

творческое

становление

поэта

ссылка

в

Михайловское?
8) Как воспринял Пушкин известия о восстании декабристов, а затем
об их казни и ссылке? Какие свидетельства из лирических текстов
вы можете привести?
9) Что

послужило

поводом

михайловской ссылки?

для

возвращения

Пушкина

из

10) Как складывались отношения поэта с царем?
11) Проанализируйте стихотворение «Стансы».
12) Какую роль в творческой судьбе Пушкина сыграла «болдинская
осень»?
13) Расскажите о причинах дуэли Пушкина.
14) Назовите основные темы и мотивы лирики Пушкина.
15) Почему можно говорить об условности тематического деления
пушкинских стихотворений? Постройте свои рассуждения на
примере одного-двух произведений.
16) Почему

понятие

«свобода»

является

для

Пушкина

основополагающим? Покажите разносторонность этого понятия в
лирике поэта.
17) Какие противоречивые чувства выражены поэтом в воплощении
мотива личной свободы?
18) Проанализируйте одно из стихотворений, ОТНОСЯЩИХСЯ к теме
свободы.
19) Какие

стихотворения

можно

отнести

к

патриотической

и

гражданской лирике?
20) Проанализируйте одно из стихотворений, отражающих чувство
патриотизма Пушкина.
21) Обратите внимание на использование художественных средств в
стихотворении «Кавказ».
22) Какие произведения составляют основу пушкинской лирики о
дружбе?
23) В чем состоит неповторимость любовной лирики Пушкина?
24) Попытайтесь проследить, какие оттенки чувств и переживаний
воплотил поэт в любовной лирике.
25) Проведите художественный анализ стихотворения «К*** («Я
помню чудное мгновенье...»)».
26) Какие мотивы можно выделить в теме предназначения поэта и

поэзии? Назовите стихотворения, воплощающие эти мотивы.
27) Сравните

идейную

направленность

произведений

«Пророк»,

«Поэту», «Поэт и толпа».
28) Как видит Пушкин роль поэта в современном ему мире («Разговор
книгопродавца с поэтом»)?
29) Проанализируйте

стихотворение

«Я

памятник

себе

воздвиг

нерукотворный...».
30) Какие проблемы поднимает поэт в произведениях философской
лирики?
31) Как Пушкин воплотил в своем лирическом творчестве тему
демонизма?
32) Какими

художественными

средствами

реализуется

идейное

содержание стихотворения «Анчар»?
33) Какой смысл, на ваш взгляд, кроется в словах «покой и воля» из
стихотворения «Пора, мой друг, пора...»?
34) Проанализируйте
попытайтесь

стихотворение

показать

«...Вновь

многоплановость

я

этого

посетил...»

и

произведения

(сочетаемость различных тем и мотивов).
35) Определите

стихотворные

размеры

произведений

«Погасло

дневное светило...», «Бесы», «Поэту». Подумайте, как связаны
идейный смысл стихотворения и его размер.
36) Выделите основные мысли из критических статей Белинского.
Подумайте, насколько они современны.
37) Сравните высказывания Гершензона и Блока. В чем общность и
различие их взглядов?
38) Прочитайте высказывания митрополита Антония и С. Франка,
подумайте о том, как формировались религиозные взгляды
Пушкина.
39) Какие критические высказывания заинтересовали вас и чем?
40) Какие стихотворения Пушкина произвели на вас наиболее сильное

впечатление? Почему?
II.

Задания для практического занятия
Темы сочинений
1)

Мир пушкинской поэзии.

2)

«Все волновало нежный ум...» (основные темы и мотивы лирики).

3)

«Союз волшебных звуков, чувств и дум...»

4)

«И неподкупный голос мой был эхо русского народа...»

5)

Романтическая лирика.

6)

«Восславил я Свободу...»

7)

Патриотизм и гражданственность лирики Пушкина.

8)

«Любовь и дружество» в лирике Пушкина.

9)

Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина.

10) Философская лирика Пушкина.
11) «Чувства добрые я лирой пробуждал...»
12) Гуманизм лирики Пушкина.
13) Художественное своеобразие лирики Пушкина.
14) Лирический герой поэзии Пушкина.
Развёрнутый план к сочинению
Тема назначения поэта и поэзии в лирике Пушкина
Роль поэта и место его поэзии — центральная тема лирики Пушкина.

I.

Развитие темы в двух аспектах: социальном и философском.
Развитие темы на протяжении всего творчества:

II.

раннее творчество:

1)

а) служение делу освобождения России от давящей государственной
системы («Вольность», 1817);
б) стремление поэта к независимости в творчестве («КН. Я.
Плюсковой», 1818);
в)

поэтический труд — это тяжелая работа и блаженство
(«Дельвигу», 1817);

2) период южной ссылки:

а) стремление творить по законам, самим над собой установленным
(«Послание к цензору», 1822);
б) разочарование в служении народу, не желающему понять идей
поэта («Свободы сеятель пустынный...», 1823);
в)

литературная деятельность приносит реальную пользу народу и
является профессией, т. е. оплачиваемым трудом («Разговор
книгопродавца с поэтом», 1824);

3) творчество 20-х годов:
а) божественная суть искусства, пророческое назначение поэта
(«Пророк», 1826);
б) особая роль поэта в обществе, высшее предназначение его миссии
(«Арион, 1827; «Поэт», 1827);
в)

цель поэзии — приобщить людей к духовной работе («Поэт и
толпа», 1828);

4) творчество 30-х годов:
а) поэт вне людского суда, суда толпы («Поэту», 1830; «Эхо»,
1831);
б) свобода поэтического творчества ((Из Пиндемонти), 1836);
в)

поэтическое завещание: общечеловеческая значимость поэзии во
всех поколениях («Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»,
1836).

III.

Поэзия для Пушкина — служение гуманистическим идеалам. «Цель
поэзии — идеал, а не нравоучение» (А. С. Пушкин).
Тема свободы в лирике А. С. Пушкина
Неволя была, кажется, музою — вдохновительницею нашего времени.
П. А. Вяземский

I.

«Свобода» — ключевое понятие творчества Пушкина:
1) свобода как социальный, политический, философский и нравственный
идеал поэта (понимание свободы распространяется на все жизненные
состояния человека; наличие свободы определяет целостность жизни);

2) переосмысление понятия свободы на различных этапах жизни и
творчества поэта (изменения в развитии общества и накопление жизненного опыта влияют на миросозерцание поэта, в частности на
понимание категории свободы).
II.

Эволюция темы свободы:
1) «свободою горим»:
а) свобода человека и гражданина («Вольность», 1817 г. — традиции
Радищева и Державина, высокий одический стиль и гражданский
пафос, выражение идей декабристов и собственных взглядов на
устройство общества);
б) «свобода Отчизны от самовластья» («К Чаадаеву», 1818 г.—
служение идеалам свободы, личностное звучание подчеркивается
жанром послания);
в) свобода поэта и независимость творчества («К Н. Я. Плюсковой»,
1818 г. — первое стихотворение о назначении поэта, заявлена
позиция стихотворца: «Свободу лишь учася славить, ...я не рожден
царей

забавить», возвышенный

слог

усиливает

значимость

высказанных мыслей);
г) «...нынче

же

политическая

наша

свобода

неразлучна

с

освобождением крестьян» (А. С. Пушкин) («Деревня», 1819 г. —
высказаны

политические

призывы,

близкие

декабристам,

двухчастная композиция, элегия и сатира,
д) построенная по принципу антитезы, подчинена основной идее —
осуждению «барства дикого»);
2) «одна свобода мой кумир»:
а) романтические идеалы свободы («Узник», 1822 г. — страдание
души от несоответствия действительности идеалам, желание
покинуть окружающий мир-«темницу», наполнение стихотворения
романтическими символами);
б) к

чему

стадам

дары

свободы?..»

(«

Свободы

сеятель

пустынный...», 1823 г.— трагические мысли о неспособности
бороться за свободу и принять ее, написано в стиле евангельской
притчи в серьезной и возвышенной тональности, отражено
своеобразие

пушкинского

восприятия

темы

свободы:

восторженные призывы сочетаются с драматическими нотами);
в) «прощай, свободная стихия!..» («К морю», 1824 г. — последнее
романтическое стихотворение поэта, прощание с прежними
идеалами свободы, желание найти свободу не вне, а внутри себя);
г) «и умер бедный раб у ног непобедимого владыки» («Анчар», 1828 г.
— философское осмысление рабства и деспотизма, поэтическая
картина-символ носит вневременное значение, неприятие ни раба,
ни господина, не способных бороться со злом);
3) «я не хочу печалить вас ничем» («Я вас любил...», 1829 г.— свобода в
любви, уважение личности другого человека, его чувств есть залог
личной свободы);
4) «на свете счастья нет, а есть покой и воля» («Пора, мой друг, пора!..»,
1834 г. — сочетание свободы и счастья в жизни человека идеально, а
потому нереально, счастье ежеминутно, временно, а свобода —
постоянная потребность);
5) «веленью Божию, о муза, будь послушна»:
а)

свобода творческой личности («Из Пиндемонти», 1836 г. —
осознание

духовной

свободы

как

высшего

проявления

независимости, соединение понятий счастья и свободы в занятиях
творчеством, поэзией);
б)

поэтическое

завещание

(«Я

памятник

себе

воздвиг

нерукотворный...», 1836 г.— прославление свободы в жестокий век
есть проявление высоких и добрых чувств как высшее предназначение поэта и его поэзии).
III.

Свобода — основополагающее состояние человека и залог максимального
раскрытия

творческих

возможностей

и

осуществления

высших

духовных стремлений.
Рекомендуемая литература:
1. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература:
учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред.
Г.А.Обернихиной. — М., 2015. С.33-66
2. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература.
практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014.
С26-27
3. Марацман В.Г.Изучение творчества А.С.Пушкина в школе: на пути к
А.С.Пушкину: в 2-х ч./В.Г.Марацман.-М.,1987
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЧИНЕНИЯМ
Сочинение по литературе — это показатель вашего интеллектуального
развития, вашего эстетического вкуса. Это — итоговый вид работы,
результат всего того, чего вы, изучая художественное произведение,
достигли. Сочинение свидетельствует о знании текста художественного
произведения, о котором вы пишете, умении его анализировать, зрелости
ваших суждений, широте кругозора. Самостоятельная работа с текстом
произведения и критической литературой обеспечивает проникновение в
авторский замысел, постижение объективного смысла произведения.
Одно из главных требований к сочинению — логическая стройность
изложения. Это прежде всего означает, что тема должна быть раскрыта
чётко, аргументированно, глубоко, отдельные части сочинения должны
быть связаны между собой, переходы от одной мысли к другой
последовательны и убедительны, суждения разумны и доказательны.
Главная мысль сочинения развивается по плану (хотя сам план писать не
обязательно).

Важно

анализировать

не

только

идейное

содержание

произведения, но и его художественную сторону.
1. Этапы работы над сочинением
Итак,

написать

сочинение

—

это

значит

передать

в

систематизированном виде ряд мыслей и фактов, изложенных под
определённым углом зрения, с мотивированным объяснением точки зрения
автора.
2. Обдумывание

и

уяснение

темы,

определение

её

границ,

выявление её содержания
Если вы не будете следовать этому требованию, ваше сочинение может
быть написано не на тему, «мимо» темы, «по поводу» темы и т. п. Вы
должны понимать, к чему обязывает вас каждое слово в формулировке
темы. Ответ на вопрос, поставленный темой, будет правильным и
исчерпывающим лишь тогда, когда чётко осознан и выявлен весь круг
проблем, содержащихся в теме. Определив круг проблем, мы наметили
основные вехи, по которым должно пойти раскрытие темы, то есть сделали
набросок плана сочинения.
3. Формулировка основной мысли (идеи) сочинения
Вы должны поставить перед собой вопрос: «Что я хочу сказать своей
работой, к каким выводам я должен прийти, раскрывая тему?» Основная
мысль (идея) сочинения формулируется в виде тезиса — чётко и ясно. Этот
тезис представляет собой прямой ответ на вопрос темы.
4. Подбор

аргументов

для

доказательства

основной

мысли

(тезиса)сочинения и расположение их в определённом порядке
для обоснования тезиса
Форма доказательства может быть дедуктивной, когда сначала
высказывают тезис (общая мысль), потом называют частные мысли
(аргументы), развивающие общую мысль, то есть от общей мысли идут к
частным, или индуктивной, при которой сначала называют частные мысли,
затем ту общую, которая ими подтверждается. Обычно на экзаменах
предлагают темы, допускающие дедуктивный путь их раскрытия.
От определения тезиса пишущий сочинение переходит к аргументам,
обосновывающим

его.

определённом порядке).

Появляется

рабочая

запись

(аргументы

в

5. Подбор фактического и цитатного материала
Рекомендуем вам выучивать наизусть наиболее подходящие цитаты для
подтверждения высказанных текстов. Это в первую очередь относится к
стихотворным

отрывкам.

Что

касается

отрывков

из

произведений

художественной прозы или литературно-критических статей, которые
труднее выучить наизусть, то их можно передать своими словами,
разумеется, не заключая в кавычки. В противном случае неточное
цитирование может считаться фактической ошибкой.
Вступление нужно, если оно подготавливает читателя к восприятию
основной части. Если вступление такой функции не выполняет, лучше
обойтись без него. Механически привязанное к главной части, оно нарушает
композиционно-логическую стройность.
В традиционных вступительных частях пишущий рассказывает об
эпохе,

когда

было

написано

произведение,

или

даёт

краткую

характеристику проблематики творчества писателя, поэта, определяя место
в нём анализируемого произведения. Часто во вступлении излагаются
взгляды пишущего сочинение по проблеме, которая стоит в центре
рассматриваемого

произведения.

Интересны

нетрадиционные,

нестандартные вступления, когда для зачина берут какой-либо факт из
жизни или творчества писателя и, отталкиваясь от него, освещают тему
сочинения.
Заключение

придаёт

сочинению

законченный

вид,

оно

может

резюмировать, то есть кратко повторить основные мысли в главной части
(заключение

может

быть

выжимкой

из

текста).

Вступительная

и

заключительная части могут быть предельно краткими.
Эпиграф — это изречение (или краткая цитата) перед сочинением,
характеризующее основную идею произведения. Эпиграф в сочинении
возможен, но не обязателен.
Композиция

любого

сочинения

состоит

из

трёх

обязательных

элементов: вступления, основной части и заключения. Отсутствие в

сочинении одного из элементов композиции рассматривается как ошибка и
учитывается при выставлении оценки.
Трудность вызывает написание вступления и заключения. Эти две
части играют в композиции сочинения сходную роль.
Функция вступления — ввести в тему, дать предварительные, общие
сведения о той проблеме, которая стоит за предложенной темой. Задача
заключения — подвести итог, обобщить сказанное, завершить текст, ещё
раз обратив внимание на самое главное.
6. Распространённые недостатки при написании вступления и
заключения
 Изложение общих сведений, не имеющих прямого отношения к
теме;
 выражение

собственного

восторженного

отношения

к

произведению или автору, своего желания быть похожим на
автора

или

героя

(в

этом

случае

заключение

наполнено

восклицательными предложениями и походит на заклинание);
 очень длинное, затянутое вступление.
Вступление может вводить в тему и анализ произведения. Можно
сформулировать во вступлении главный тезис, который вы намереваетесь
развить, доказать в дальнейшем изложении. Во вступлении может
содержаться ответ на заданный в теме вопрос; может быть представлено
ваше мнение, если в названии темы к нему есть отсылка; может быть дан
факт

из

биографии

автора

литературного

произведения

или

охарактеризована черта исторического периода, если эти сведения имеют
важное значение для последующего анализа текста.
Заканчивается

сочинение

заключением.

Основное

требование

к

заключению: оно не должно носить чисто формальный характер. Учитель,
читающий сочинение, не должен сомневаться в его необходимости.
Заключение должно быть органично связано с предыдущим изложением. В
заключении иногда уместно дать обзор всех положений, которые вы

осмыслили в основной части, особенно если тема требовала разнообразного
материала или длинной цепочки доказательств.
Ошибки при написании сочинения
Нужно ли составлять план и нужно ли переписывать его в чистовик?
Целесообразно составить для себя рабочий план и написать его в черновике.
Если план будет переписан в чистовик, то все ошибки, которые окажутся в
плане, будут учтены при выставлении оценки. Наличие плана в чистовике
не является обязательным.
Нужен ли эпиграф?
Сам факт наличия эпиграфа не улучшает оценку, так же как факт его
отсутствия — не снижает. Всё зависит от того, что представляет собой
сочинение в целом. Если эпиграф приводится, то он должен быть оформлен
в соответствии с существующими правилами.
Можно ли привести цитату не дословно?
Цитата

потому

и

называется

цитатой,

что

является

точным

воспроизведением части текста. Если вы не помните цитату точно, то
соответствующую часть текста лучше изложить своими словами. Неточно
привёденная цитата является фактической ошибкой.
Как расставлять в цитате знаки препинания?
Существуют две возможности. Можно расставить знаки препинания
так, как они расставлены у автора. Но можно поступить проще: расставить
знаки (препинания по современным правилам.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая
ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки
считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом
случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим
критериям:

соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочётов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок —
орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка
«5»

«4»

Основные критерии оценки
Содержание и речь
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические
ошибки отсутствуют. 3. Содержание
излагается последовательно. 4.
Работа отличается богатством
словаря, разнообразием
используемых синтаксических
конструкций, точностью
словоупотребления. 5. Достигнуто
стилевое единство и выразительность
текста. В целом в работе допускается
1 недочёт в содержании и 1—2
речевых недочёта
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном
достоверно, но имеются единичные
фактические неточности. 3. Имеются
незначительные нарушения
последовательности в изложении
мыслей. 4. Лексический и
грамматический строй речи

Грамотность
Допускаются:
1 орфографическая, или
1 пунктуационная, или
1 грамматическая ошибка

Допускаются:
2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки,
или
1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки,
или
4 пунктуационные ошибки
при отсутствии
орфографических

«3»

«2»

достаточно разнообразен. 5. Стиль
работы отличается единством и
достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2
недочётов в содержании и не более
3— 4 речевых недочётов
1. В работе допущены существенные
отклонения от темы. 2. Работа
достоверна в главном, но
в ней имеются отдельные
фактические неточности. 3.
Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения. 4.
Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические
конструкции, встречается
неправильное словоупотребление. 5.
Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно
выразительна. В целом в работе
допускается не более 4 недочётов в
содержании и 5 речевых недочётов

ошибок,
а также
2 грамматические ошибки

1. Работа не соответствует теме. 2.
Допущено много фактических
неточностей. 3. Нарушена
последовательность изложения
мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними,
часты случаи неправильного
словоупотребления. 4. Крайне беден
словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями со
слабо выраженной связью между
ними, часты случаи неправильного
словоупотребления. 5. Нарушено
стилевое единство текста. В целом в
работе допущено 6 недочётов в

Допускаются:
7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок,
или
6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок,
5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок,
8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок,
а также
7 грамматических ошибок

Допускаются:
4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки,
или
3 орфографические ошибки
и
5 пунктуационных ошибок,
или
7 пунктуационных ошибок
при отсутствии
орфографических ошибок

содержании и до 7 речевых недочётов

«1»

В работе допущено более 6 недочётов Имеется более 8
в содержании и более 7 речевых
орфографических, 7
недочётов
пунктуационных и 7 грамматических ошибок
Примечания.

1) При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность

замысла

ученического

сочинения,

уровень

его

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального
замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за
сочинение на один балл.
2) Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в
настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить из
нормативов, увеличенных
для отметки «4» на одну, а
для отметки «3» на две единицы.
Например, при оценке грамотности
«4»

ставится

при

3

орфографических,

2

пунктуационных

и

2

грамматических ошибках или при соотношениях:
2—3—2,
2—2—3;
«3» ставится при соотношениях:
6—4—4,
4—6—4,
4—4—6.
При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не

принимается во внимание.
3) Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной,
если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям
сочинение написано удовлетворительно.
4) На оценку сочинения и изложения распространяются положения об
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником
исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ №2
Тема: Классное сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир»
Цель:
 обучать

работать

с

выбранной

темой:

собирать

материал,

продумывать план; вооружить необходимой информационной
базой, опорной лексикой;
 выявить уровень понимания содержания, идейно-художественных
особенностей прочитанного художественного произведения;
 способствовать

воспитанию

стремления

к

самопознанию

и

самосовершенствованию.
I. Вопросы для закрепления теоретических знаний по теме:
1) Назовите основные темы и проблемы творчества Л.Н.толстого.
2) Что такое «диалектика души « и как она связана с христианскими
убеждениями Л.Н.Толстого?
3) Проанализируйте историческую эпоху, соответствующую времени
создания романа-эпопеи «Война и мир»
4) В чём смысл названия романа-эпопеи «Война и мир»
5) Расскажите об исторических взглядах Л.Н.Толстого. Как эти взгляды
реализуются в романе?
6) Что вы знаете об исторических личностях – Кутузове и Наполеоне?
Сравните исторические образы Кутузова и Наполеона и их образы в
романе
7) Проанализируйте жизненный путь Андрея Болконского с точки зрения
его духовных исканий, основные события его жизни и его
размышления над ними.
8) Проанализируйте жизненный путь Пьера Безухова с точки зрения его
духовных исканий, основные события его жизни и его размышления
над ними.
9) Какова авторская идея связана с образом Пьера Безухова?

10) Какую роль играет образ Марьи в раскрытии авторской идеи в романе?
11) Как отражается «мысль народная» в романе? Охарактеризуйте образы
народных персонажей.
12) Как в романе «Война и мир» отражаются философские искания
Л.Н.Толстого?
II. Задания для практического занятия
Темы сочинений по творчеству Л. Н. Толстого
1) «Война и мир в кавычках и без кавычек».
2) «Кутузов и Наполеон как “информация к размышлению”».
3) «Любимые страницы романа “Война и мир”».
4) «В поисках смысла жизни» («Путь идейно-нравственных исканий
Андрея Болконского»).
5) «Человек и природа в романе “Война и мир”».
6) «Наташа Ростова на пути к счастью».
Развёрнутые планы к сочинениям
В поисках смысла жизни
(Путь идейно-нравственных исканий Андрея Болконского)
I.

Стремление к высшей правде — цель духовных исканий главных героев
романа.

II.

Духовные искания Андрея Болконского.
1) Поиск истинного, достойного дела:
 неудовлетворённость светским обществом;
 разочарованность в семейной жизни;
 мечта о подвиге, стремление к славе;
 желание обрести уверенность в себе на военной службе.
2) Участие в войне 1805 г.:
 чувство воинского долга, воспитанное отцом;
 неприятие законов света в среде военного офицерства;
 стремление испытать судьбу Наполеона на себе;
 встреча с истинным героем (подвиг Тушина в Шенграбенском

сражении возвращает Андрея к реальности);
 бессмысленность

подвига

князя

Андрея

во

время

Аустерлицкого сражения;
 небо

Аустерлица

(отказ

от

честолюбивых

иллюзий,

разочарованность в своём кумире, понимание жизни как чегото большего, чем стремление к личной славе).
3) Смерть жены и рождение сына; понимание Болконским, чем он
пожертвовал ради собственных эгоистических устремлений.
4) Уход в себя, отречение от активной жизни.
5) Разговор с Пьером о добре, справедливости и правде — этапный
момент в жизненных исканиях князя Андрея.
6) Встреча с Наташей в Отрадном, воплощение мыслей Андрея в образе
дуба — символе замирания и возрождения.
7) Стремление

принести

пользу

на

государственной

службе

(проснувшееся честолюбие), сближение и разрыв со Сперанским.
8) Любовь к Наташе, чувство долга и ответственности перед
любимым человеком.
9) Разрушение надежд на личное счастье (неспособность понять и
простить близкого человека, сосредоточенность на себе).
10)

Участие в войне 1812 г. — решающий этап в жизни

Болконского:
возвращение в армию, стремление быть полезным отечеству, слияние
с судьбой народа;
 смерть отца и потеря родного дома не замыкают князя Андрея в
себе;
 нравственный подвиг Андрея на Бородинском поле — подвиг
выдержки и силы духа;
 смертельное ранение открывает Болконскому вечную истину —
необходимость любви к людям;
 чувство жалости к Курагину;

 возрождение любви к Наташе;
 смерть Андрея.
III.

Судьба Андрея Болконского — это путь «от Наполеона к Кутузову»,
путь человека, стремящегося к нравственному совершенству.
Кутузов и Наполеон как «информация к размышлению»

I.

Образы Кутузова и Наполеона — психологические и нравственнофилософские полюсы романа.

II.

Кутузов и Наполеон — свет и тень романа.
1) Наполеон как носитель «наполеоновской идеи»:
 олицетворение зла и насилия, гений войны;
 стремление подчинять себе людей, одерживать верх;
 увлечение

внешними

эффектами,

отсутствие

глубины

восприятия жизни;
 отсутствие связи с людьми, ощущение себя на пьедестале
величия;
 отсутствие естественности и простоты;
 непривлекательная внешность и позёрство;
 развенчание

в

лице

Наполеона

«наполеоновской

идеи»,

завладевшей людьми.
2) Кутузов как носитель народного духа:
 воплощение добра и справедливости;
 демократичность в отношении к людям;
 отсутствие

позы,

нежелание

действовать

по

принятым

правилам;
 единение с людьми, понимание духа народа, его желаний и
стремлений;
 естественность и простота как залог величия и правды;
 непритязательная внешность как своеобразный вызов тем, кто
мнит себя героями;

 высокие нравственные идеалы, религиозность;
 отсутствие подобострастия перед императором; осознание
чувства собственного достоинства;
 величие и гениальность Кутузова как полководца;
 истинный патриотизм;
 возвеличивание

в

лице

Кутузова

русского

национального

характера.
III.

Воплощение в образах Кутузова и Наполеона идей мира и войны.
1. Герои, тяготеющие к Наполеону, наделенные «наполеоновскими»
чертами.
2. Герои,

тяготеющие

к

Кутузову,

несущие

идеи

мира,

стремящиеся победить любые античеловеческие проявления.
Путь Пьера Безухова и Андрея Болконского «от Наполеона к Кутузову», от
ложных ценностей к истинным идеалам.
Рекомендуемая литература:
1) Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник
для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред.
Г.А.Обернихиной. — М., 2015. С.290-330
2) Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: книга
для преподавателя: методическое пособие для СПО / под ред.
Г.А.Обернихиной. — М., 2012,С.101-105
3) Бочаров С.Г. Роман Л. Н. Толстого « Война и мир» / С.Г.Бочаров. –
Москва., 1987.
Критерии оценивания:
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЧИНЕНИЯМ
Сочинение по литературе — это показатель вашего интеллектуального
развития, вашего эстетического вкуса. Это — итоговый вид работы,
результат всего того, чего вы, изучая художественное произведение,
достигли. Сочинение свидетельствует о знании текста художественного
произведения, о котором вы пишете, умении его анализировать, зрелости

ваших суждений, широте кругозора. Самостоятельная работа с текстом
произведения и критической литературой обеспечивает проникновение в
авторский замысел, постижение объективного смысла произведения.
Одно из главных требований к сочинению — логическая стройность
изложения. Это прежде всего означает, что тема должна быть раскрыта
чётко, аргументированно, глубоко, отдельные части сочинения должны
быть связаны между собой, переходы от одной мысли к другой
последовательны и убедительны, суждения разумны и доказательны.
Главная мысль сочинения развивается по плану (хотя сам план писать не
обязательно).

Важно

анализировать

не

только

идейное

содержание

произведения, но и его художественную сторону.
1. Этапы работы над сочинением
Итак,

написать

сочинение

—

это

значит

передать

в

систематизированном виде ряд мыслей и фактов, изложенных под
определённым углом зрения, с мотивированным объяснением точки зрения
автора.
2. Обдумывание

и

уяснение

темы,

определение

её

границ,

выявление её содержания
Если вы не будете следовать этому требованию, ваше сочинение может
быть написано не на тему, «мимо» темы, «по поводу» темы и т. п. Вы
должны понимать, к чему обязывает вас каждое слово в формулировке
темы. Ответ на вопрос, поставленный темой, будет правильным и
исчерпывающим лишь тогда, когда чётко осознан и выявлен весь круг
проблем, содержащихся в теме. Определив круг проблем, мы наметили
основные вехи, по которым должно пойти раскрытие темы, то есть сделали
набросок плана сочинения.
3. Формулировка основной мысли (идеи) сочинения
Вы должны поставить перед собой вопрос: «Что я хочу сказать своей
работой, к каким выводам я должен прийти, раскрывая тему?» Основная
мысль (идея) сочинения формулируется в виде тезиса — чётко и ясно. Этот

тезис представляет собой прямой ответ на вопрос темы.
4. Подбор

аргументов

для

доказательства

основной

мысли

(тезиса)сочинения и расположение их в определённом порядке
для обоснования тезиса
Форма доказательства может быть дедуктивной, когда сначала
высказывают тезис (общая мысль), потом называют частные мысли
(аргументы), развивающие общую мысль, то есть от общей мысли идут к
частным, или индуктивной, при которой сначала называют частные мысли,
затем ту общую, которая ими подтверждается. Обычно на экзаменах
предлагают темы, допускающие дедуктивный путь их раскрытия.
От определения тезиса пишущий сочинение переходит к аргументам,
обосновывающим

его.

Появляется

рабочая

запись

(аргументы

в

определённом порядке).
5. Подбор фактического и цитатного материала
Рекомендуем вам выучивать наизусть наиболее подходящие цитаты для
подтверждения высказанных текстов. Это в первую очередь относится к
стихотворным

отрывкам.

Что

касается

отрывков

из

произведений

художественной прозы или литературно-критических статей, которые
труднее выучить наизусть, то их можно передать своими словами,
разумеется, не заключая в кавычки. В противном случае неточное
цитирование может считаться фактической ошибкой.
Вступление нужно, если оно подготавливает читателя к восприятию
основной части. Если вступление такой функции не выполняет, лучше
обойтись без него. Механически привязанное к главной части, оно нарушает
композиционно-логическую стройность.
В традиционных вступительных частях пишущий рассказывает об
эпохе,

когда

было

написано

произведение,

или

даёт

краткую

характеристику проблематики творчества писателя, поэта, определяя место
в нём анализируемого произведения. Часто во вступлении излагаются
взгляды пишущего сочинение по проблеме, которая стоит в центре

рассматриваемого

произведения.

Интересны

нетрадиционные,

нестандартные вступления, когда для зачина берут какой-либо факт из
жизни или творчества писателя и, отталкиваясь от него, освещают тему
сочинения.
Заключение

придаёт

сочинению

законченный

вид,

оно

может

резюмировать, то есть кратко повторить основные мысли в главной части
(заключение

может

быть

выжимкой

из

текста).

Вступительная

и

заключительная части могут быть предельно краткими.
Эпиграф — это изречение (или краткая цитата) перед сочинением,
характеризующее основную идею произведения. Эпиграф в сочинении
возможен, но не обязателен.
Композиция

любого

сочинения

состоит

из

трёх

обязательных

элементов: вступления, основной части и заключения. Отсутствие в
сочинении одного из элементов композиции рассматривается как ошибка и
учитывается при выставлении оценки.
Трудность вызывает написание вступления и заключения. Эти две
части играют в композиции сочинения сходную роль.
Функция вступления — ввести в тему, дать предварительные, общие
сведения о той проблеме, которая стоит за предложенной темой. Задача
заключения — подвести итог, обобщить сказанное, завершить текст, ещё
раз обратив внимание на самое главное.
6. Распространённые недостатки при написании вступления и
заключения
 Изложение общих сведений, не имеющих прямого отношения к
теме;
 выражение

собственного

восторженного

отношения

к

произведению или автору, своего желания быть похожим на
автора

или

героя

(в

этом

случае

заключение

наполнено

восклицательными предложениями и походит на заклинание);
 очень длинное, затянутое вступление.

Вступление может вводить в тему и анализ произведения. Можно
сформулировать во вступлении главный тезис, который вы намереваетесь
развить, доказать в дальнейшем изложении. Во вступлении может
содержаться ответ на заданный в теме вопрос; может быть представлено
ваше мнение, если в названии темы к нему есть отсылка; может быть дан
факт

из

биографии

автора

литературного

произведения

или

охарактеризована черта исторического периода, если эти сведения имеют
важное значение для последующего анализа текста.
Заканчивается

сочинение

заключением.

Основное

требование

к

заключению: оно не должно носить чисто формальный характер. Учитель,
читающий сочинение, не должен сомневаться в его необходимости.
Заключение должно быть органично связано с предыдущим изложением. В
заключении иногда уместно дать обзор всех положений, которые вы
осмыслили в основной части, особенно если тема требовала разнообразного
материала или длинной цепочки доказательств.
Ошибки при написании сочинения
Нужно ли составлять план и нужно ли переписывать его в чистовик?
Целесообразно составить для себя рабочий план и написать его в черновике.
Если план будет переписан в чистовик, то все ошибки, которые окажутся в
плане, будут учтены при выставлении оценки. Наличие плана в чистовике
не является обязательным.
Нужен ли эпиграф?
Сам факт наличия эпиграфа не улучшает оценку, так же как факт его
отсутствия — не снижает. Всё зависит от того, что представляет собой
сочинение в целом. Если эпиграф приводится, то он должен быть оформлен
в соответствии с существующими правилами.
Можно ли привести цитату не дословно?
Цитата

потому

и

называется

цитатой,

что

является

точным

воспроизведением части текста. Если вы не помните цитату точно, то
соответствующую часть текста лучше изложить своими словами. Неточно

привёденная цитата является фактической ошибкой.
Как расставлять в цитате знаки препинания?
Существуют две возможности. Можно расставить знаки препинания
так, как они расставлены у автора. Но можно поступить проще: расставить
знаки (препинания по современным правилам.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая
ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки
считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом
случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим
критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочётов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок —
орфографических, пунктуационных и грамматических.

Оценка
«5»

«4»

Основные критерии оценки
Содержание и речь
1. Содержание работы полностью
соответствует теме. 2. Фактические
ошибки отсутствуют. 3.
Содержание излагается
последовательно. 4. Работа
отличается богатством словаря,
разнообразием используемых
синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления. 5.
Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста. В целом в
работе допускается 1 недочёт в
содержании и 1—2 речевых
недочёта
1. Содержание работы в основном
соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от
темы). 2. Содержание в основном
достоверно, но имеются единичные
фактические неточности. 3.
Имеются незначительные нарушения последовательности в
изложении мыслей. 4. Лексический
и грамматический строй речи
достаточно разнообразен. 5. Стиль
работы отличается единством и
достаточной выразительностью. В
целом в работе допускается не
более 2 недочётов в содержании и
не более 3— 4 речевых недочётов

Грамотность
Допускаются:
1 орфографическая, или
1 пунктуационная, или
1 грамматическая ошибка

Допускаются:
2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки,
или
1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки,
или
4 пунктуационные ошибки
при отсутствии
орфографических
ошибок,
а также
2 грамматические ошибки

«3»

1. В работе допущены
существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном,
но
в ней имеются отдельные
фактические неточности. 3.
Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения. 4.
Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические
конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается
единством, речь недостаточно
выразительна. В целом в работе
допускается не более 4 недочётов в
содержании и 5 речевых недочётов

Допускаются:
4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки,
или
3 орфографические ошибки и
5 пунктуационных ошибок,
или
7 пунктуационных ошибок
при отсутствии
орфографических ошибок

«2»

1. Работа не соответствует теме. 2.
Допущено много фактических
неточностей. 3. Нарушена
последовательность изложения
мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними,
часты случаи неправильного
словоупотребления. 4. Крайне
беден словарь, работа написана
короткими однотипными
предложениями со слабо
выраженной связью между ними,
часты случаи неправильного
словоупотребления. 5. Нарушено
стилевое единство текста. В целом
в работе допущено 6 недочётов в
содержании и до 7 речевых
недочётов
В работе допущено более 6
недочётов в содержании и более 7
речевых недочётов

Допускаются:
7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок,
или
6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок,
5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок,
8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок,
а также
7 грамматических ошибок

«1»

Имеется более 8 орфографических, 7 пунктуационных и 7
грамматических ошибок

Примечания.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность

замысла

ученического

сочинения,

уровень

его

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его
хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один
балл.
2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в
настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить из
нормативов, увеличенных
для отметки «4» на одну, а
для отметки «3» на две единицы.
Например, при оценке грамотности
«4»

ставится

при

3

орфографических,

2

пунктуационных

и

2

грамматических ошибках или при соотношениях:
2—3—2,
2—2—3;
«3» ставится при соотношениях:
6—4—4,
4—6—4,
4—4—6.
При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не
принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной,
если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям
сочинение написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях,
приведённые в разделе «Оценка диктантов».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ №3
Тема: Подготовка к домашнему сочинению по творчеству Ф. И. Тютчева
Цель:
 обучать

работать

с

выбранной

темой:

собирать

материал,

продумывать план; вооружить необходимой информационной
базой, опорной лексикой;
 выявить уровень понимания содержания, идейно-художественных
особенностей прочитанного художественного произведения;
 способствовать

воспитанию

стремления

к

самопознанию

и

самосовершенствованию.
I.

Вопросы для закрепления теоретических знаний по теме:
1) Где и когда впервые в России была опубликована подборка стихов
Тютчева?
2) Назовите год выхода первого сборника Тютчева. Сколько лет было
поэту? Кто способствовал подготовке и изданию книги?
3) Почему лирика Тютчева оказалась более созвучна XX в., чем своему
XIX?
4) Как вы понимаете такое высказывание исследователя поэтического
стиля Тютчева А. В. Чичерина: «То, что он записывает сам или диктует,
— менее всего литература»?
5) Какие особенности творческого процесса поэта позволили написать
В. П. Мещерскому: «...Свои прелестные стихи, как и свои прелестные
слова, Тютчев ронял, как цветы мгновенного вдохновения... Он не знал,
что значит сочинять стихи; они создавались в ту минуту, как созвучием
нужно было высказать мысль или чувство, наскоро он набрасывал их на
клочке бумаги и затем ронял, позабывая о них...»
6) Как литературовед Ю. Н. Тынянов определил художественную форму
стихов Тютчева?
7) В чем главная особенность тютчевских эпитетов, сравнений, метафор?

8) Назовите основной принцип построения стихотворений поэта.
9) Каким перед нами предстает образ героини «денисьевского цикла»?
II.

Задания для практического занятия
Темы сочинений по творчеству Ф. И. Тютчева
1) «И самого меня являешь ты очам души моей...» (Диалог человека со
своей душой в лирике Тютчева).
2) «О, нашей мысли обольщенье...» («Вечные» вопросы в лирике
Тютчева).
3) «Два проявленья стихии одной...» (Человек и природа в лирике
Тютчева).
4) «И сердце в нас подкидышем бывает...» («Ночной» мир в лирике
Тютчева).
5) «Поверь, из нас двоих завидней часть твоя...» (Женские образы в лирике
Тютчева).
6) «И ропщет мыслящий тростник...» (Философская проблематика
лирики Тютчева).
7) «Ты и блаженство и безнадежность...» (Любовь в лирике Тютчева).
8) «Дневник повседневных дум...» (По лирике Тютчева).
9) «Я — царь, я — раб, я — червь, я — бог» (Человек в лирике Тютчева).
10) «Душа... может выстрадать себя» (Жизнь души в лирике Тютчева).
11) «Ты — лучших будущих времен глагол, и жизнь, и просвещенье»
(Концепция исторической миссии России в лирике Тютчева).
12) «Но чем мы долее глядим, тем легче нам дышать...» (Пейзажная лирика
Тютчева).
13) «Залог всего, что свято для души» (Тема поэзии в лирике Тютчева).
14) «Движение образа» в лирике Тютчева.
15) «На воздушных путях двух голосов перекличка» (Поэзия Тютчева в
творчестве поэтов XX века).

Развернутые планы сочинений
Образ России в лирике Тютчева
I.

«Тютчев был не только самобытный, глубокий мыслитель... но и один из
малого числа носителей, даже двигателей нашего русского, народного
самосознания» (И. С. Аксаков).

II.

«Россия виделась Тютчеву не в подробностях и частностях, а в своем
целом объеме, в своем общем значении...» (И. С. Аксаков).
1. Историческая миссия России как главы всеславянского братства
(политическая лирика Тютчева).
Большой учебный справочник. Литература XIX века
Стихи: «К Ганке», «Море и утес», «Русская география», «Славянам»,

«Теперь тебе не до стихов...», «На новый, 1855 год», «Напрасный труд — нет,
их не вразумишь...»
2. Россия «земная» и «небесная».
Стихи: «Итак, опять увиделся я с вами...», «Песок сыпучий по колени...»,
«На возврат ном пути», «Русской женщине», «Эти бедные селенья...», «12
апреля 1865», «Над этой тем ною толпой...»
III.

Россия непостижима здравой логикой, рассудком, понять ее можно
только любя и веруя.
«Приди на помощь моему неверью...»
(Человек в лирике Тютчева: меж отчаяньем и верой)

I.

Первый биограф поэта И. С. Аксаков видел трагедию существования
Тютчева в том, что «он не находил ни успокоения своей мысли, ни мира
своей душе. Вера, признаваемая умом, призываемая сердцем, не владела
ими всецело, не управляла волей, недостаточно освещала жизнь, а потому
не вносила в нее ни гармонии, ни единства...».

II.

Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..
Утрата ясного и цельного смысла человеческой жизни, трагическая

раздвоенность, разлад меж сердцем и умом — вот удел человека в век

«растления не плоти, но духа».
Стремясь душой в верхний, горний мир, человек, «царь земли», «прирос к
земли»:
К крылам души, парящим над землею,
Не скоро нам телесные найти...
Здесь, на земле, человек погружен в «буйную слепоту страстей».
«Ужасно, несказанно ужас но для человеческого сердца отказаться навсегда
от счастия» (Из письма Тютчева Жуковскому).
Путь человека в этом мире — через отчаяние, соединенное со страстной
жаждой веры, к смирению и Свету Божественной истины.
Стихи: «И чувства нет в твоих очах...», «Не знаю я, коснется ль
благодать...», «Наш век», «Все, что сберечь мне удалось...», «Не рассуждай, не
хлопочи!..», «Пошли, Господь, свою отраду...», «Когда на то нет Божьего
согласья...», «Проблеск», «12 апреля 1865», «Памяти В. А. Жуковского», «При
посылке Нового Завета».
III.

Чертог Твой, Спаситель, я вижу, украшен,
Но одежд не имею, да ввиду в него. «двустишие апреля 1872 г.»
Рекомендуемая литература:
1) Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник
для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред.
Г.А.Обернихиной. — М., 2015. С.177-188
2) Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: книга
для преподавателя: методическое пособие для СПО / под ред.
Г.А.Обернихиной. — М., 2012,С.113-119
3) Т ю т ч е в Ф. И. «О вещая душа моя!..»: Стихотворения. Переводы.
Размышления о поэте / Вступит, статья, сост., рассказы о Тютчеве Л. А.
Озерова. — М., 1995.
4) Полное собрание стихотворений и переводов Тютчева, с комментариями.
В приложении даны статьи и эссе о жизни и творчестве поэта.
5) А й х е н в а л ь д Ю. Силуэты русских писателей. — М., 1994.

В книге известного литературного критика серебряного века отдельный
очерк посвящен творчеству Ф. И. Тютчева.
6) Русские писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. Ч. 2. — М.,
1990. С. 328—333.
7) К о ж и н о в В. В. Тютчев. — М., 1988. — (ЖЗЛ).
Одно из последних по времени и наиболее полных исследований жизни и
творчества поэта.
Критерии оценивания:
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЧИНЕНИЯМ
Сочинение по литературе — это показатель вашего интеллектуального
развития, вашего эстетического вкуса. Это — итоговый вид работы,
результат всего того, чего вы, изучая художественное произведение,
достигли. Сочинение свидетельствует о знании текста художественного
произведения, о котором вы пишете, умении его анализировать, зрелости
ваших суждений, широте кругозора. Самостоятельная работа с текстом
произведения и критической литературой обеспечивает проникновение в
авторский замысел, постижение объективного смысла произведения.
Одно из главных требований к сочинению — логическая стройность
изложения. Это прежде всего означает, что тема должна быть раскрыта
чётко, аргументированно, глубоко, отдельные части сочинения должны
быть связаны между собой, переходы от одной мысли к другой
последовательны и убедительны, суждения разумны и доказательны.
Главная мысль сочинения развивается по плану (хотя сам план писать не
обязательно).

Важно

анализировать

не

только

идейное

содержание

произведения, но и его художественную сторону.
1. Этапы работы над сочинением
Итак,

написать

сочинение

—

это

значит

передать

в

систематизированном виде ряд мыслей и фактов, изложенных под
определённым углом зрения, с мотивированным объяснением точки зрения
автора.

2. Обдумывание

и

уяснение

темы,

определение

её

границ,

выявление её содержания
Если вы не будете следовать этому требованию, ваше сочинение может
быть написано не на тему, «мимо» темы, «по поводу» темы и т. п. Вы
должны понимать, к чему обязывает вас каждое слово в формулировке
темы. Ответ на вопрос, поставленный темой, будет правильным и
исчерпывающим лишь тогда, когда чётко осознан и выявлен весь круг
проблем, содержащихся в теме. Определив круг проблем, мы наметили
основные вехи, по которым должно пойти раскрытие темы, то есть сделали
набросок плана сочинения.
3. Формулировка основной мысли (идеи) сочинения
Вы должны поставить перед собой вопрос: «Что я хочу сказать своей
работой, к каким выводам я должен прийти, раскрывая тему?» Основная
мысль (идея) сочинения формулируется в виде тезиса — чётко и ясно. Этот
тезис представляет собой прямой ответ на вопрос темы.
4. Подбор

аргументов

для

доказательства

основной

мысли

(тезиса)сочинения и расположение их в определённом порядке
для обоснования тезиса
Форма доказательства может быть дедуктивной, когда сначала
высказывают тезис (общая мысль), потом называют частные мысли
(аргументы), развивающие общую мысль, то есть от общей мысли идут к
частным, или индуктивной, при которой сначала называют частные мысли,
затем ту общую, которая ими подтверждается. Обычно на экзаменах
предлагают темы, допускающие дедуктивный путь их раскрытия.
От определения тезиса пишущий сочинение переходит к аргументам,
обосновывающим

его.

Появляется

рабочая

запись

(аргументы

в

определённом порядке).
5. Подбор фактического и цитатного материала
Рекомендуем вам выучивать наизусть наиболее подходящие цитаты для
подтверждения высказанных текстов. Это в первую очередь относится к

стихотворным

отрывкам.

Что

касается

отрывков

из

произведений

художественной прозы или литературно-критических статей, которые
труднее выучить наизусть, то их можно передать своими словами,
разумеется, не заключая в кавычки. В противном случае неточное
цитирование может считаться фактической ошибкой.
Вступление нужно, если оно подготавливает читателя к восприятию
основной части. Если вступление такой функции не выполняет, лучше
обойтись без него. Механически привязанное к главной части, оно нарушает
композиционно-логическую стройность.
В традиционных вступительных частях пишущий рассказывает об
эпохе,

когда

было

написано

произведение,

или

даёт

краткую

характеристику проблематики творчества писателя, поэта, определяя место
в нём анализируемого произведения. Часто во вступлении излагаются
взгляды пишущего сочинение по проблеме, которая стоит в центре
рассматриваемого

произведения.

Интересны

нетрадиционные,

нестандартные вступления, когда для зачина берут какой-либо факт из
жизни или творчества писателя и, отталкиваясь от него, освещают тему
сочинения.
Заключение

придаёт

сочинению

законченный

вид,

оно

может

резюмировать, то есть кратко повторить основные мысли в главной части
(заключение

может

быть

выжимкой

из

текста).

Вступительная

и

заключительная части могут быть предельно краткими.
Эпиграф — это изречение (или краткая цитата) перед сочинением,
характеризующее основную идею произведения. Эпиграф в сочинении
возможен, но не обязателен.
Композиция

любого

сочинения

состоит

из

трёх

обязательных

элементов: вступления, основной части и заключения. Отсутствие в
сочинении одного из элементов композиции рассматривается как ошибка и
учитывается при выставлении оценки.
Трудность вызывает написание вступления и заключения. Эти две

части играют в композиции сочинения сходную роль.
Функция вступления — ввести в тему, дать предварительные, общие
сведения о той проблеме, которая стоит за предложенной темой. Задача
заключения — подвести итог, обобщить сказанное, завершить текст, ещё
раз обратив внимание на самое главное.
6. Распространённые недостатки при написании вступления и
заключения
 Изложение общих сведений, не имеющих прямого отношения к
теме;
 выражение

собственного

восторженного

отношения

к

произведению или автору, своего желания быть похожим на
автора

или

героя

(в

этом

случае

заключение

наполнено

восклицательными предложениями и походит на заклинание);
 очень длинное, затянутое вступление.
Вступление может вводить в тему и анализ произведения. Можно
сформулировать во вступлении главный тезис, который вы намереваетесь
развить, доказать в дальнейшем изложении. Во вступлении может
содержаться ответ на заданный в теме вопрос; может быть представлено
ваше мнение, если в названии темы к нему есть отсылка; может быть дан
факт

из

биографии

автора

литературного

произведения

или

охарактеризована черта исторического периода, если эти сведения имеют
важное значение для последующего анализа текста.
Заканчивается

сочинение

заключением.

Основное

требование

к

заключению: оно не должно носить чисто формальный характер. Учитель,
читающий сочинение, не должен сомневаться в его необходимости.
Заключение должно быть органично связано с предыдущим изложением. В
заключении иногда уместно дать обзор всех положений, которые вы
осмыслили в основной части, особенно если тема требовала разнообразного
материала или длинной цепочки доказательств.

Ошибки при написании сочинения
Нужно ли составлять план и нужно ли переписывать его в чистовик?
Целесообразно составить для себя рабочий план и написать его в черновике.
Если план будет переписан в чистовик, то все ошибки, которые окажутся в
плане, будут учтены при выставлении оценки. Наличие плана в чистовике
не является обязательным.
Нужен ли эпиграф?
Сам факт наличия эпиграфа не улучшает оценку, так же как факт его
отсутствия — не снижает. Всё зависит от того, что представляет собой
сочинение в целом. Если эпиграф приводится, то он должен быть оформлен
в соответствии с существующими правилами.
Можно ли привести цитату не дословно?
Цитата

потому

и

называется

цитатой,

что

является

точным

воспроизведением части текста. Если вы не помните цитату точно, то
соответствующую часть текста лучше изложить своими словами. Неточно
привёденная цитата является фактической ошибкой.
Как расставлять в цитате знаки препинания?
Существуют две возможности. Можно расставить знаки препинания
так, как они расставлены у автора. Но можно поступить проще: расставить
знаки (препинания по современным правилам).
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая
ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки
считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом
случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим
критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;

правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочётов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок —
орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка
«5»

«4»

Основные критерии оценки
Содержание и речь
1. Содержание работы полностью
соответствует теме. 2. Фактические
ошибки отсутствуют. 3. Содержание
излагается последовательно. 4. Работа
отличается богатством словаря,
разнообразием используемых
синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления. 5.
Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста. В целом в
работе допускается 1 недочёт в
содержании и 1—2 речевых недочёта
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно,
но имеются единичные фактические
неточности. 3. Имеются
незначительные нарушения
последовательности в изложении
мыслей. 4. Лексический и
грамматический строй речи
достаточно разнообразен. 5. Стиль
работы отличается единством и
достаточной выразительностью. В
целом в работе допускается не более 2

Грамотность
Допускаются:
1 орфографическая, или
1 пунктуационная, или
1 грамматическая ошибка

Допускаются:
2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки,
или
1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки,
или
4 пунктуационные ошибки
при отсутствии
орфографических
ошибок,
а также
2 грамматические ошибки

недочётов в содержании и не более
3— 4 речевых недочётов
«3»

«2»

«1»

1. В работе допущены существенные
отклонения от темы. 2. Работа
достоверна в главном, но
в ней имеются отдельные фактические
неточности. 3. Допущены отдельные
нарушения последовательности
изложения. 4. Беден словарь и
однообразны употребляемые
синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление. 5. Стиль работы не
отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В целом в
работе допускается не более 4
недочётов в содержании и 5 речевых
недочётов
1. Работа не соответствует теме. 2.
Допущено много фактических
неточностей. 3. Нарушена
последовательность изложения
мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, часты
случаи неправильного
словоупотребления. 4. Крайне беден
словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними,
часты случаи неправильного
словоупотребления. 5. Нарушено
стилевое единство текста. В целом в
работе допущено 6 недочётов в
содержании и до 7 речевых недочётов
В работе допущено более 6 недочётов
в содержании и более 7 речевых
недочётов

Допускаются:
4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки,
или
3 орфографические ошибки
и
5 пунктуационных
ошибок, или
7 пунктуационных
ошибок при отсутствии
орфографических ошибок

Допускаются:
7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок,
или
6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок,
5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок,
8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок,
а также
7 грамматических ошибок

Имеется более 8
орфографических, 7
пунктуационных и 7
грамматических ошибок

Примечания.
1. При

оценке

оригинальность

сочинения

необходимо

замысла

учитывать

ученического

самостоятельность,

сочинения,

уровень

его

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального
замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за
сочинение на один балл.
2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих
«Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить из
нормативов, увеличенных
для отметки «4» на одну, а
для отметки «3» на две единицы.
Например, при оценке грамотности
«4»

ставится

при

3

орфографических,

2

пунктуационных

и

2

грамматических ошибках или при соотношениях:
2—3—2,
2—2—3;
«3» ставится при соотношениях:
6—4—4,
4—6—4,
4—4—6.
При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не
принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если
не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям
сочинение написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником
исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ №4
Тема: Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А. И. Куприна
Цель:
 обучать работать с выбранной темой: собирать материал,
продумывать план; вооружить необходимой информационной
базой, опорной лексикой;
 выявить уровень понимания содержания, идейно-художественных
особенностей прочитанного художественного произведения;
 способствовать воспитанию стремления к самопознанию и
самосовершенствованию.
I.

Вопросы для закрепления теоретических знаний по теме:
1) Каким традициям А.П.Чехова и Л.Н.Толстого следовал А.И.Куприн?
Свои суждения подтвердите примерами из текстов.
2) В чём трагизм темы любви в повести А.И.Куприна «Гранатовый
браслет»
3) В ком и как проявилось благородство, в ком и как – духовная нищета
перед лицом большой и чистой любви?
4) Сопоставьте картины жизни и быта князей Туган-Барановских и
чиновника Желткова.
5) Сопоставьте образы женщин – Веры Николаевны и Анны Николаевны.
6) Чем вам запомнился генерал Аносов?
7) Какова роль пейзажа, не вносит ли он атмосферу драматизма в
повествование? Приведите примеры.
8) Перечитайте последнее письмо Желткова , адресованное княгине
Вере.Что вы можете сказать о любви Желткова к княгине?
9) Как вы понимаете последнюю фразу повести? В чём её смысл для Вас?

II.

Задания для практического занятия
Темы сочинений
1) Психологизм прозы А. И. Куприна.

2) «Маленький человек» в отражении А. Куприна.
3) Художественное время и художественное пространство в рассказе
А. Куприна «Гамбринус».
4) Символика названия рассказа «Гранатовый браслет».
5) Тема любви в рассказах А. Куприна «Гранатовый браслет» и И. А.
Бунина «Солнечный удар».
Рекомендуемая литература:
1. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник
для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред.
Г.А.Обернихиной. — М., 2015. С.396-404
2. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: книга
для преподавателя: методическое пособие для СПО / под ред.
Г.А.Обернихиной. — М., 2012,С.141-148
3. Дьякова Е. А. Александр Куприн // Русская литература рубежа веков
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Критерии оценивания:
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЧИНЕНИЯМ
Сочинение по литературе — это показатель вашего интеллектуального
развития, вашего эстетического вкуса. Это — итоговый вид работы,
результат всего того, чего вы, изучая художественное произведение,
достигли. Сочинение свидетельствует о знании текста художественного
произведения, о котором вы пишете, умении его анализировать, зрелости
ваших суждений, широте кругозора. Самостоятельная работа с текстом
произведения и критической литературой обеспечивает проникновение в
авторский замысел, постижение объективного смысла произведения.
Одно из главных требований к сочинению — логическая стройность

изложения. Это прежде всего означает, что тема должна быть раскрыта
чётко, аргументированно, глубоко, отдельные части сочинения должны
быть связаны между собой, переходы от одной мысли к другой
последовательны и убедительны, суждения разумны и доказательны.
Главная мысль сочинения развивается по плану (хотя сам план писать не
обязательно).

Важно

анализировать

не

только

идейное

содержание

произведения, но и его художественную сторону.
1. Этапы работы над сочинением
Итак,

написать

сочинение

—

это

значит

передать

в

систематизированном виде ряд мыслей и фактов, изложенных под
определённым углом зрения, с мотивированным объяснением точки зрения
автора.
2. Обдумывание

и

уяснение

темы,

определение

её

границ,

выявление её содержания
Если вы не будете следовать этому требованию, ваше сочинение может
быть написано не на тему, «мимо» темы, «по поводу» темы и т. п. Вы
должны понимать, к чему обязывает вас каждое слово в формулировке
темы. Ответ на вопрос, поставленный темой, будет правильным и
исчерпывающим лишь тогда, когда чётко осознан и выявлен весь круг
проблем, содержащихся в теме. Определив круг проблем, мы наметили
основные вехи, по которым должно пойти раскрытие темы, то есть сделали
набросок плана сочинения.
3. Формулировка основной мысли (идеи) сочинения
Вы должны поставить перед собой вопрос: «Что я хочу сказать своей
работой, к каким выводам я должен прийти, раскрывая тему?» Основная
мысль (идея) сочинения формулируется в виде тезиса — чётко и ясно. Этот
тезис представляет собой прямой ответ на вопрос темы.
4. Подбор

аргументов

для

доказательства

основной

мысли

(тезиса)сочинения и расположение их в определённом порядке
для обоснования тезиса

Форма доказательства может быть дедуктивной, когда сначала
высказывают тезис (общая мысль), потом называют частные мысли
(аргументы), развивающие общую мысль, то есть от общей мысли идут к
частным, или индуктивной, при которой сначала называют частные мысли,
затем ту общую, которая ими подтверждается. Обычно на экзаменах
предлагают темы, допускающие дедуктивный путь их раскрытия.
От определения тезиса пишущий сочинение переходит к аргументам,
обосновывающим

его.

Появляется

рабочая

запись

(аргументы

в

определённом порядке).
5. Подбор фактического и цитатного материала
Рекомендуем вам выучивать наизусть наиболее подходящие цитаты для
подтверждения высказанных текстов. Это в первую очередь относится к
стихотворным

отрывкам.

Что

касается

отрывков

из

произведений

художественной прозы или литературно-критических статей, которые
труднее выучить наизусть, то их можно передать своими словами,
разумеется, не заключая в кавычки. В противном случае неточное
цитирование может считаться фактической ошибкой.
Вступление нужно, если оно подготавливает читателя к восприятию
основной части. Если вступление такой функции не выполняет, лучше
обойтись без него. Механически привязанное к главной части, оно нарушает
композиционно-логическую стройность.
В традиционных вступительных частях пишущий рассказывает об
эпохе,

когда

было

написано

произведение,

или

даёт

краткую

характеристику проблематики творчества писателя, поэта, определяя место
в нём анализируемого произведения. Часто во вступлении излагаются
взгляды пишущего сочинение по проблеме, которая стоит в центре
рассматриваемого

произведения.

Интересны

нетрадиционные,

нестандартные вступления, когда для зачина берут какой-либо факт из
жизни или творчества писателя и, отталкиваясь от него, освещают тему
сочинения.

Заключение

придаёт

сочинению

законченный

вид,

оно

может

резюмировать, то есть кратко повторить основные мысли в главной части
(заключение

может

быть

выжимкой

из

текста).

Вступительная

и

заключительная части могут быть предельно краткими.
Эпиграф — это изречение (или краткая цитата) перед сочинением,
характеризующее основную идею произведения. Эпиграф в сочинении
возможен, но не обязателен.
Композиция

любого

сочинения

состоит

из

трёх

обязательных

элементов: вступления, основной части и заключения. Отсутствие в
сочинении одного из элементов композиции рассматривается как ошибка и
учитывается при выставлении оценки.
Трудность вызывает написание вступления и заключения. Эти две
части играют в композиции сочинения сходную роль.
Функция вступления — ввести в тему, дать предварительные, общие
сведения о той проблеме, которая стоит за предложенной темой. Задача
заключения — подвести итог, обобщить сказанное, завершить текст, ещё
раз обратив внимание на самое главное.
6. Распространённые недостатки при написании вступления и
заключения
 Изложение общих сведений, не имеющих прямого отношения к
теме;
 выражение

собственного

восторженного

отношения

к

произведению или автору, своего желания быть похожим на
автора

или

героя

(в

этом

случае

заключение

наполнено

восклицательными предложениями и походит на заклинание);
 очень длинное, затянутое вступление.
Вступление может вводить в тему и анализ произведения. Можно
сформулировать во вступлении главный тезис, который вы намереваетесь
развить, доказать в дальнейшем изложении. Во вступлении может
содержаться ответ на заданный в теме вопрос; может быть представлено

ваше мнение, если в названии темы к нему есть отсылка; может быть дан
факт

из

биографии

автора

литературного

произведения

или

охарактеризована черта исторического периода, если эти сведения имеют
важное значение для последующего анализа текста.
Заканчивается

сочинение

заключением.

Основное

требование

к

заключению: оно не должно носить чисто формальный характер. Учитель,
читающий сочинение, не должен сомневаться в его необходимости.
Заключение должно быть органично связано с предыдущим изложением. В
заключении иногда уместно дать обзор всех положений, которые вы
осмыслили в основной части, особенно если тема требовала разнообразного
материала или длинной цепочки доказательств.
Ошибки при написании сочинения
Нужно ли составлять план и нужно ли переписывать его в чистовик?
Целесообразно составить для себя рабочий план и написать его в черновике.
Если план будет переписан в чистовик, то все ошибки, которые окажутся в
плане, будут учтены при выставлении оценки. Наличие плана в чистовике
не является обязательным.
Нужен ли эпиграф?
Сам факт наличия эпиграфа не улучшает оценку, так же как факт его
отсутствия — не снижает. Всё зависит от того, что представляет собой
сочинение в целом. Если эпиграф приводится, то он должен быть оформлен
в соответствии с существующими правилами.
Можно ли привести цитату не дословно?
Цитата

потому

и

называется

цитатой,

что

является

точным

воспроизведением части текста. Если вы не помните цитату точно, то
соответствующую часть текста лучше изложить своими словами. Неточно
привёденная цитата является фактической ошибкой.
Как расставлять в цитате знаки препинания?
Существуют две возможности. Можно расставить знаки препинания
так, как они расставлены у автора. Но можно поступить проще: расставить

знаки (препинания по современным правилам.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая
ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки
считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом
случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим
критериям:
 соответствие работы ученика теме и основной мысли;
 полнота раскрытия темы;
 правильность фактического материала;
 последовательность изложения.
 При

оценке

речевого

оформления

сочинений

и

изложений

учитывается:
 разнообразие словаря и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 число речевых недочётов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок —
орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка
«5»

Основные критерии оценки
Содержание и речь
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические
ошибки отсутствуют. 3. Содержание
излагается последовательно. 4. Работа
отличается богатством словаря,
разнообразием используемых
синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления. 5.
Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста. В целом в

Грамотность
Допускаются:
1 орфографическая, или
1 пунктуационная, или
1 грамматическая ошибка

«4»

«3»

работе допускается 1 недочёт в
содержании и 1—2 речевых недочёта
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно,
но имеются единичные фактические
неточности. 3. Имеются
незначительные нарушения
последовательности в изложении
мыслей. 4. Лексический и
грамматический строй речи
достаточно разнообразен. 5. Стиль
работы отличается единством и
достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2
недочётов в содержании и не более
3— 4 речевых недочётов
1. В работе допущены существенные
отклонения от темы. 2. Работа
достоверна в главном, но
в ней имеются отдельные фактические
неточности. 3. Допущены отдельные
нарушения последовательности
изложения. 4. Беден словарь и
однообразны употребляемые
синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление. 5. Стиль работы не
отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В целом в
работе допускается не более 4
недочётов в содержании и 5 речевых
недочётов

Допускаются:
2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки,
или
1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки,
или
4 пунктуационные ошибки
при отсутствии
орфографических
ошибок,
а также
2 грамматические ошибки

Допускаются:
4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки,
или
3 орфографические ошибки
и
5 пунктуационных
ошибок, или
7 пунктуационных
ошибок при отсутствии
орфографических ошибок

«2»

«1»

1. Работа не соответствует теме. 2.
Допущено много фактических
неточностей. 3. Нарушена
последовательность изложения
мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, часты
случаи неправильного
словоупотребления. 4. Крайне беден
словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними,
часты случаи неправильного
словоупотребления. 5. Нарушено
стилевое единство текста. В целом в
работе допущено 6 недочётов в
содержании и до 7 речевых недочётов
В работе допущено более 6 недочётов
в содержании и более 7 речевых
недочётов

Допускаются:
7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок,
или
6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок,
5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок,
8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок,
а также
7 грамматических ошибок

Имеется более 8
орфографических, 7
пунктуационных и 7
грамматических ошибок

Примечания.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность

замысла

ученического

сочинения,

уровень

его

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его
хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один
балл.
2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в
настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить из
нормативов, увеличенных
для отметки «4» на одну, а
для отметки «3» на две единицы.
Например, при оценке грамотности
«4»

ставится

при

3

орфографических,

грамматических ошибках или при соотношениях:

2

пунктуационных

и

2

2—3—2,
2—2—3;
«3» ставится при соотношениях:
6—4—4,
4—6—4,
4—4—6.
При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не
принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной,
если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям
сочинение написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях,
приведённые в разделе «Оценка диктантов».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ №5
Тема: Классное сочинение по творчеству С. А. Есенина
Цель:
 обучать

работать

с

выбранной

темой:

собирать

материал,

продумывать план; вооружить необходимой информационной
базой, опорной лексикой;
 выявить уровень понимания содержания, идейно-художественных
особенностей прочитанного художественного произведения;
 способствовать

воспитанию

стремления

к

самопознанию

и

самосовершенствованию.
I.

Вопросы для закрепления теоретических знаний по теме:
1) Назовите

главные

темы

творчества

поэта

с

указанием

на

произведения.
2) Как меняется отношение Есенина к родине на протяжении его
творческого пути?

Какими художественными средствами поэт

создаёт образ родины на разных этапах своего творчества?
3) Назовите главные особенности художественно-философского мира
Есенина.
4) Какие вопросы волнуют Есенина-поэта? При ответе используйте
цитаты.
II.

Задания для практического занятия
Темы сочинений
1) Образ родины в лирике С. А. Есенина.
2) Тема природы в поэзии С. А. Есенина.
3) Деревня и город («живое и железное») в поэзии Есенина.
4) «Заметался пожар голубой…» (тема любви в поэзии Есенина).
5) «О муза, друг мой гибкий…» (тема поэта и поэзии в лирике Есенина).

Рекомендуемая литература
1) Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник
для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред.
Г.А.Обернихиной. — М., 2015. С.513-534
2) Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: книга
для преподавателя: методическое пособие для СПО / под ред.
Г.А.Обернихиной. — М., 2012,С.165-169
3) Воронова О. Е. Духовный путь Есенина: Религиозно-философские и
эстетические искания. Рязань, 1997.
4) Жизнь Есенина: Рассказывают современники. М., 1988.
5) Захаров А. Н. Поэтика Есенина. М., 1995.
6) Марченко А. Поэтический мир Есенина. М., 1989.
7) Савченко Т. К. Сергей Есенин и его окружение. М., 1990.
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Критерии оценивания:
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЧИНЕНИЯМ
Сочинение по литературе — это показатель вашего интеллектуального
развития, вашего эстетического вкуса. Это — итоговый вид работы,
результат всего того, чего вы, изучая художественное произведение,
достигли. Сочинение свидетельствует о знании текста художественного
произведения, о котором вы пишете, умении его анализировать, зрелости
ваших суждений, широте кругозора. Самостоятельная работа с текстом
произведения и критической литературой обеспечивает проникновение в
авторский замысел, постижение объективного смысла произведения.
Одно из главных требований к сочинению — логическая стройность
изложения. Это прежде всего означает, что тема должна быть раскрыта
чётко, аргументированно, глубоко, отдельные части сочинения должны
быть связаны между собой, переходы от одной мысли к другой

последовательны и убедительны, суждения разумны и доказательны.
Главная мысль сочинения развивается по плану (хотя сам план писать не
обязательно).

Важно

анализировать

не

только

идейное

содержание

произведения, но и его художественную сторону.
1. Этапы работы над сочинением
Итак,

написать

сочинение

—

это

значит

передать

в

систематизированном виде ряд мыслей и фактов, изложенных под
определённым углом зрения, с мотивированным объяснением точки зрения
автора.
2. Обдумывание и уяснение темы, определение её границ, выявление
её содержания
Если вы не будете следовать этому требованию, ваше сочинение может
быть написано не на тему, «мимо» темы, «по поводу» темы и т. п. Вы
должны понимать, к чему обязывает вас каждое слово в формулировке
темы. Ответ на вопрос, поставленный темой, будет правильным и
исчерпывающим лишь тогда, когда чётко осознан и выявлен весь круг
проблем, содержащихся в теме. Определив круг проблем, мы наметили
основные вехи, по которым должно пойти раскрытие темы, то есть сделали
набросок плана сочинения.
3. Формулировка основной мысли (идеи) сочинения
Вы должны поставить перед собой вопрос: «Что я хочу сказать своей
работой, к каким выводам я должен прийти, раскрывая тему?» Основная
мысль (идея) сочинения формулируется в виде тезиса — чётко и ясно. Этот
тезис представляет собой прямой ответ на вопрос темы.
4. Подбор

аргументов

для

доказательства

основной

мысли

(тезиса)сочинения и расположение их в определённом порядке для
обоснования тезиса
Форма доказательства может быть дедуктивной, когда сначала
высказывают тезис (общая мысль), потом называют частные мысли
(аргументы), развивающие общую мысль, то есть от общей мысли идут к

частным, или индуктивной, при которой сначала называют частные мысли,
затем ту общую, которая ими подтверждается. Обычно на экзаменах
предлагают темы, допускающие дедуктивный путь их раскрытия.
От определения тезиса пишущий сочинение переходит к аргументам,
обосновывающим

его.

Появляется

рабочая

запись

(аргументы

в

определённом порядке).
5. Подбор фактического и цитатного материала
Рекомендуем вам выучивать наизусть наиболее подходящие цитаты для
подтверждения высказанных текстов. Это в первую очередь относится к
стихотворным

отрывкам.

Что

касается

отрывков

из

произведений

художественной прозы или литературно-критических статей, которые
труднее выучить наизусть, то их можно передать своими словами,
разумеется, не заключая в кавычки. В противном случае неточное
цитирование может считаться фактической ошибкой.
Вступление нужно, если оно подготавливает читателя к восприятию
основной части. Если вступление такой функции не выполняет, лучше
обойтись без него. Механически привязанное к главной части, оно нарушает
композиционно-логическую стройность.
В традиционных вступительных частях пишущий рассказывает об
эпохе,

когда

было

написано

произведение,

или

даёт

краткую

характеристику проблематики творчества писателя, поэта, определяя место
в нём анализируемого произведения. Часто во вступлении излагаются
взгляды пишущего сочинение по проблеме, которая стоит в центре
рассматриваемого

произведения.

Интересны

нетрадиционные,

нестандартные вступления, когда для зачина берут какой-либо факт из
жизни или творчества писателя и, отталкиваясь от него, освещают тему
сочинения.
Заключение

придаёт

сочинению

законченный

вид,

оно

может

резюмировать, то есть кратко повторить основные мысли в главной части
(заключение

может

быть

выжимкой

из

текста).

Вступительная

и

заключительная части могут быть предельно краткими.
Эпиграф — это изречение (или краткая цитата) перед сочинением,
характеризующее основную идею произведения. Эпиграф в сочинении
возможен, но не обязателен.
Композиция

любого

сочинения

состоит

из

трёх

обязательных

элементов: вступления, основной части и заключения. Отсутствие в
сочинении одного из элементов композиции рассматривается как ошибка и
учитывается при выставлении оценки.
Трудность вызывает написание вступления и заключения. Эти две
части играют в композиции сочинения сходную роль.
Функция вступления — ввести в тему, дать предварительные, общие
сведения о той проблеме, которая стоит за предложенной темой. Задача
заключения — подвести итог, обобщить сказанное, завершить текст, ещё
раз обратив внимание на самое главное.
6. Распространённые недостатки при написании вступления и
заключения
 Изложение общих сведений, не имеющих прямого отношения к
теме;
 выражение

собственного

восторженного

отношения

к

произведению или автору, своего желания быть похожим на
автора

или

героя

(в

этом

случае

заключение

наполнено

восклицательными предложениями и походит на заклинание);
 очень длинное, затянутое вступление.
Вступление может вводить в тему и анализ произведения. Можно
сформулировать во вступлении главный тезис, который вы намереваетесь
развить, доказать в дальнейшем изложении. Во вступлении может
содержаться ответ на заданный в теме вопрос; может быть представлено
ваше мнение, если в названии темы к нему есть отсылка; может быть дан
факт

из

биографии

автора

литературного

произведения

или

охарактеризована черта исторического периода, если эти сведения имеют

важное значение для последующего анализа текста.
Заканчивается

сочинение

заключением.

Основное

требование

к

заключению: оно не должно носить чисто формальный характер. Учитель,
читающий сочинение, не должен сомневаться в его необходимости.
Заключение должно быть органично связано с предыдущим изложением. В
заключении иногда уместно дать обзор всех положений, которые вы
осмыслили в основной части, особенно если тема требовала разнообразного
материала или длинной цепочки доказательств.
Ошибки при написании сочинения
Нужно ли составлять план и нужно ли переписывать его в чистовик?
Целесообразно составить для себя рабочий план и написать его в черновике.
Если план будет переписан в чистовик, то все ошибки, которые окажутся в
плане, будут учтены при выставлении оценки. Наличие плана в чистовике
не является обязательным.
Нужен ли эпиграф?
Сам факт наличия эпиграфа не улучшает оценку, так же как факт его
отсутствия — не снижает. Всё зависит от того, что представляет собой
сочинение в целом. Если эпиграф приводится, то он должен быть оформлен
в соответствии с существующими правилами.
Можно ли привести цитату не дословно?
Цитата

потому

и

называется

цитатой,

что

является

точным

воспроизведением части текста. Если вы не помните цитату точно, то
соответствующую часть текста лучше изложить своими словами. Неточно
привёденная цитата является фактической ошибкой.
Как расставлять в цитате знаки препинания?
Существуют две возможности. Можно расставить знаки препинания
так, как они расставлены у автора. Но можно поступить проще: расставить
знаки (препинания по современным правилам.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая
ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки
считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом
случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим
критериям:
 соответствие работы ученика теме и основной мысли;
 полнота раскрытия темы;
 правильность фактического материала;
 последовательность изложения.
 При

оценке

речевого

оформления

сочинений

и

изложений

учитывается:
 разнообразие словаря и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 число речевых недочётов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок —
орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка
«5»

Основные критерии оценки
Содержание и речь
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические
ошибки отсутствуют. 3. Содержание
излагается последовательно. 4. Работа
отличается богатством словаря,
разнообразием используемых
синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления. 5.
Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста. В целом в
работе допускается 1 недочёт в
содержании и 1—2 речевых недочёта

Грамотность
Допускаются:
1 орфографическая, или
1 пунктуационная, или
1 грамматическая ошибка

«4»

«3»

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно,
но имеются единичные фактические
неточности. 3. Имеются
незначительные нарушения
последовательности в изложении
мыслей. 4. Лексический и
грамматический строй речи
достаточно разнообразен. 5. Стиль
работы отличается единством и
достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2
недочётов в содержании и не более
3— 4 речевых недочётов
1. В работе допущены существенные
отклонения от темы. 2. Работа
достоверна в главном, но
в ней имеются отдельные фактические
неточности. 3. Допущены отдельные
нарушения последовательности
изложения. 4. Беден словарь и
однообразны употребляемые
синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление. 5. Стиль работы не
отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В целом в
работе допускается не более 4
недочётов в содержании и 5 речевых
недочётов

Допускаются:
2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки,
или
1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки,
или
4 пунктуационные ошибки
при отсутствии
орфографических
ошибок,
а также
2 грамматические ошибки

Допускаются:
4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки,
или
3 орфографические ошибки
и
5 пунктуационных
ошибок, или
7 пунктуационных
ошибок при отсутствии
орфографических ошибок

«2»

«1»

1. Работа не соответствует теме. 2.
Допущено много фактических
неточностей. 3. Нарушена
последовательность изложения
мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, часты
случаи неправильного
словоупотребления. 4. Крайне беден
словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними,
часты случаи неправильного
словоупотребления. 5. Нарушено
стилевое единство текста. В целом в
работе допущено 6 недочётов в
содержании и до 7 речевых недочётов
В работе допущено более 6 недочётов
в содержании и более 7 речевых
недочётов

Допускаются:
7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок,
или
6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок,
5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок,
8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок,
а также
7 грамматических ошибок

Имеется более 8
орфографических, 7
пунктуационных и 7
грамматических ошибок

Примечания.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность

замысла

ученического

сочинения,

уровень

его

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его
хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один
балл.
2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в
настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить из
нормативов, увеличенных
для отметки «4» на одну, а
для отметки «3» на две единицы.
Например, при оценке грамотности
«4»

ставится

при

3

орфографических,

грамматических ошибках или при соотношениях:
2—3—2,

2

пунктуационных

и

2

2—2—3;
«3» ставится при соотношениях:
6—4—4,
4—6—4,
4—4—6.
При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не
принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной,
если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям
сочинение написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях,
приведённые в разделе «Оценка диктантов».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ №6
Тема: Подготовка к домашнему сочинению по роману М. А. Шолохова
«Тихий Дон»
Цель:
 обучать работать с выбранной темой: собирать материал,
продумывать план; вооружить необходимой информационной
базой, опорной лексикой;
 выявить уровень понимания содержания, идейно-художественных
особенностей прочитанного художественного произведения;
 способствовать воспитанию стремления к самопознанию и
самосовершенствованию.
I.

Вопросы для закрепления теоретических знаний по теме:
1) Какие факты биографии М.А.Шолохова повлияли на проблематику
романа-эпопеи «Тихий Дон»?
2) Почему, по вашему мнению, роман-эпопея «Тихий Дон» так назван?
3) Назовите

исторических

персонажей

романа-эпопеи

«Тихий

Дон».Проследите, как сочетаются реальное и вымышленное в романеэпопее .
4) В чём и как выразилась большевистская позиция автора «Тихого Дона»?
5) Найдите в тексте высказывания Григория Мелехова или автора,
характеризующие каждый из этапов жизни Григория,объяснения
решений, сыгравших решающую роль в его судьбе.
6) Дайте развёрнутую характеристику образов Натальи и Аксиньи.
Сопоставьте их
7) В романе чаще всего упоминаются красный, чёрный и белый цвет.С чем
это связано? Какова цветовая символика романа?
8) Роман «Тихий Дон» - произведение, в котором широко использованы
фольклорные мотивы. Найдите в тексте произведения пословицы,
поговорки и другие фольклорные жанры, определите, с какой целью

автор вводит их в речь персонажей.
9) Проанализируйте использование казачьих песен и их роль в раскрытии
идейно-нравственного содержания романа.
II.

Задания для практического занятия
Темы сочинений
1) «Тема войны и революции в романе М. А. Шолохова “Тихий Дон”»;
2) «Особенности изображения пейзажа в романе М. А. Шолохова
“Тихий Дон”»;
3) «Образы женщин-казачек в романе М. А. Шолохова “Тихий Дон”»;
1) «Характеристика образа Григория Мелехова. Истоки характера
— в истории семьи, в генетических качествах: трудолюбии,
гордости, смелости, стремлении к свободе.
2) Стремление к нравственной истине — основа характера
Григория. Поиск правды, «под крылом которой мог бы согреться
каждый».
3) Попытка найти смысл в битвах Первой мировой войны,
разочарование, потеря точки опоры (убийство австрийца).
4) Убеждённость в истинности «правды» Гаранжи. Вытравление
её, уход на фронт «добрым казаком».
5) Стремление обрести правду в ходе социально-классовых битв —
исток трагедии Григория Мелехова: «К кому же прислониться?».
Метания Григория между красными и белыми — свидетельство
не политических шатаний, а искренних попыток отыскать
настоящую правду: «Одной правды нету в жизни».
6) Положение Григория «между» и в семье, и в обществе:
4) Григорий Мелехов в поисках правды»;
5) «Человек и природа в романе М. А. Шолохова “Тихий Дон”».
Тезисный план к сочинению «Григорий Мелехов в поисках правды»

I.

Вступление
Образ Григория Мелехова как продолжение М. А. Шолоховым

традиций русской литературы — изображения правдоискателей (Н. А.
Некрасов, Н. С. Лесков, Л. Н. Толстой, Максим Горький и др.)
II.

Основная часть


между старым и новым (первоначальное следование семейным
традициям казачества: подчинение отцу («как батя») и
последующий уход из хутора, да ещё с чужой женой —
неосознанный вызов старому, традиционному укладу жизни);



миром и войной (смелость и мужество в сражениях, осознание
страшной

нелепицы

войны,

убеждённость

в

противоестественности войны: «Моим рукам работать надо, а
не воевать»);


большевизмом

и

народничеством

Изварина

(открытость

натуры Григория, воспринимающей убедительные доводы в
защиту той или иной идеологии);


Аксиньей и Натальей (любовь-страсть к Аксинье и любовь к
семье, жене, детям) — отражение его поисков правды,
истинного пути, обречённых на трагический исход: «За что же
ты, жизнь, так меня покалечила? За что так исказнила?».

7) Позиция автора в отношении поисков своего героя. Стремление к
объективности в изображении противоборствующих сторон,
сочувствие автора Григорию. Изображение Гражданской войны
как трагедии всего народа.
III.

Заключение
Изображение

поисков

правды

простым

человеком,

честным

и

искренним, передача движений души такого человека — творческая задача
М.

А.

Шолохова.

Образ

Григория

как

концентрация

основного

исторического и идейного конфликта романа, выражение трагических
поисков правды всего народа.
Тезисный план к сочинению«Человек и природа в романе
М. А. Шолохова “Тихий Дон” »

I.

II.

Вступление


Название роману о крупных исторических событиях дала река;



обилие картин природы, описаний природных явлений в романе;



роль, которую картины и явления природы играют в романе.

Основная часть
1. Неразрывность казачьего уклада и природы:


зависимость казаков от состояния природы (неурожаи, засухи,
морозы, пожары и т. п.);



природное, циклическое время: «солнцеворот»;



умение казака ценить красоту природы (Прокофий Мелехов);



эпическое спокойствие картин природы в «мирных» главах
романа (кн. I, ч. первая, гл. I);

2. Природа и история:


отрыв казаков от корней во время походов;



земля под копытами боевых коней, посыпаемая осколками
снарядов;



описание жизни природы — антитеза человеческой жизни (кн.
II, ч. шестая, гл. XXI; кн. III, ч. шестая, гл. XIII);



казачья песня «Не сохами-то славная землюшка распахана...»:
социальное явление (война) изображено как явление природное
(«распахана... копытами», «засеяна... головами» и т. п.) —
природа в единстве с человеком.

3. Отличие

романтического

пейзажа

от

психологического

параллелизма:


психологический параллелизм в фольклоре: природные процессы
и душевные состояния человека развиваются параллельно, но
при наличии их глубокого сходства они внутренне независимы
друг от друга; природа выступает как равновеликая человеку
сила;



примеры

психологического

параллелизма

в

романе

М.

А.

Шолохова (кн. I, ч. вторая, гл. XIII и XVIII; кн. IV, ч. седьмая, гл.
I; XVI).
III.

Заключение
Рекомендуемая литература
1.Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература:
учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред.
Г.А.Обернихиной. — М., 2015. С.584-597
2.Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: книга
для преподавателя: методическое пособие для СПО / под ред.
Г.А.Обернихиной. — М., 2012,С.194-196
3.Колодный Л.Е. Кто написал «Тихий Дон»: хроника одного поиска /
Л.Е.Колодный, - М., 1995.
4.Энциклопедия для детей. Т. 9 : Русская литература. Ч. 2 : ХХ век. / глав.
Ред. М.Д.Аксёнова. – М., 2000.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЧИНЕНИЯМ
Сочинение по литературе — это показатель вашего интеллектуального

развития, вашего эстетического вкуса. Это — итоговый вид работы,
результат всего того, чего вы, изучая художественное произведение,
достигли. Сочинение свидетельствует о знании текста художественного
произведения, о котором вы пишете, умении его анализировать, зрелости
ваших суждений, широте кругозора. Самостоятельная работа с текстом
произведения и критической литературой обеспечивает проникновение в
авторский замысел, постижение объективного смысла произведения.
Одно из главных требований к сочинению — логическая стройность
изложения. Это прежде всего означает, что тема должна быть раскрыта
чётко, аргументированно, глубоко, отдельные части сочинения должны
быть связаны между собой, переходы от одной мысли к другой
последовательны и убедительны, суждения разумны и доказательны.

Главная мысль сочинения развивается по плану (хотя сам план писать не
обязательно).

Важно

анализировать

не

только

идейное

содержание

произведения, но и его художественную сторону.
1. Этапы работы над сочинением
Итак,

написать

сочинение

—

это

систематизированном виде ряд мыслей и

значит

передать

в

фактов, изложенных под

определённым углом зрения, с мотивированным объяснением точки зрения
автора.
2. Обдумывание и уяснение темы, определение её границ,
выявление её содержания
Если вы не будете следовать этому требованию, ваше сочинение может
быть написано не на тему, «мимо» темы, «по поводу» темы и т. п. Вы
должны понимать, к чему обязывает вас каждое слово в формулировке
темы. Ответ на вопрос, поставленный темой, будет правильным и
исчерпывающим лишь тогда, когда чётко осознан и выявлен весь круг
проблем, содержащихся в теме. Определив круг проблем, мы наметили
основные вехи, по которым должно пойти раскрытие темы, то есть сделали
набросок плана сочинения.
3. Формулировка основной мысли (идеи) сочинения
Вы должны поставить перед собой вопрос: «Что я хочу сказать своей
работой, к каким выводам я должен прийти, раскрывая тему?» Основная
мысль (идея) сочинения формулируется в виде тезиса — чётко и ясно. Этот
тезис представляет собой прямой ответ на вопрос темы.
4. Подбор аргументов для доказательства основной мысли
(тезиса)сочинения и расположение их в определённом порядке
для обоснования тезиса
Форма доказательства может быть дедуктивной, когда сначала
высказывают тезис (общая мысль), потом называют частные мысли
(аргументы), развивающие общую мысль, то есть от общей мысли идут к
частным, или индуктивной, при которой сначала называют частные мысли,

затем ту общую, которая ими подтверждается. Обычно на экзаменах
предлагают темы, допускающие дедуктивный путь их раскрытия.
От определения тезиса пишущий сочинение переходит к аргументам,
обосновывающим

его.

Появляется

рабочая

запись

(аргументы

в

определённом порядке).
5. Подбор фактического и цитатного материала
Рекомендуем вам выучивать наизусть наиболее подходящие цитаты для
подтверждения высказанных текстов. Это в первую очередь относится к
стихотворным

отрывкам.

Что

касается

отрывков

из

произведений

художественной прозы или литературно-критических статей, которые
труднее выучить наизусть, то их можно передать своими словами,
разумеется, не заключая в кавычки. В противном случае неточное
цитирование может считаться фактической ошибкой.
Вступление нужно, если оно подготавливает читателя к восприятию
основной части. Если вступление такой функции не выполняет, лучше
обойтись без него. Механически привязанное к главной части, оно нарушает
композиционно-логическую стройность.
В традиционных вступительных частях пишущий рассказывает об
эпохе,

когда

было

написано

произведение,

или

даёт

краткую

характеристику проблематики творчества писателя, поэта, определяя место
в нём анализируемого произведения. Часто во вступлении излагаются
взгляды пишущего сочинение по проблеме, которая стоит в центре
рассматриваемого

произведения.

Интересны

нетрадиционные,

нестандартные вступления, когда для зачина берут какой-либо факт из
жизни или творчества писателя и, отталкиваясь от него, освещают тему
сочинения.
Заключение

придаёт

сочинению

законченный

вид,

оно

может

резюмировать, то есть кратко повторить основные мысли в главной части
(заключение

может

быть

выжимкой

из

текста).

заключительная части могут быть предельно краткими.

Вступительная

и

Эпиграф — это изречение (или краткая цитата) перед сочинением,
характеризующее основную идею произведения. Эпиграф в сочинении
возможен, но не обязателен.
Композиция

любого

сочинения

состоит

из

трёх

обязательных

элементов: вступления, основной части и заключения. Отсутствие в
сочинении одного из элементов композиции рассматривается как ошибка и
учитывается при выставлении оценки.
Трудность вызывает написание вступления и заключения. Эти две
части играют в композиции сочинения сходную роль.
Функция вступления — ввести в тему, дать предварительные, общие
сведения о той проблеме, которая стоит за предложенной темой. Задача
заключения — подвести итог, обобщить сказанное, завершить текст, ещё
раз обратив внимание на самое главное.
6. Распространённые недостатки при написании вступления и
заключения
 Изложение общих сведений, не имеющих прямого отношения к
теме;
 выражение

собственного

восторженного

отношения

к

произведению или автору, своего желания быть похожим на
автора

или

героя

(в

этом

случае

заключение

наполнено

восклицательными предложениями и походит на заклинание);
 очень длинное, затянутое вступление.
Вступление может вводить в тему и анализ произведения. Можно
сформулировать во вступлении главный тезис, который вы намереваетесь
развить, доказать в дальнейшем изложении. Во вступлении может
содержаться ответ на заданный в теме вопрос; может быть представлено
ваше мнение, если в названии темы к нему есть отсылка; может быть дан
факт

из

биографии

автора

литературного

произведения

или

охарактеризована черта исторического периода, если эти сведения имеют
важное значение для последующего анализа текста.

Заканчивается

сочинение

заключением.

Основное

требование

к

заключению: оно не должно носить чисто формальный характер. Учитель,
читающий сочинение, не должен сомневаться в его необходимости.
Заключение должно быть органично связано с предыдущим изложением. В
заключении иногда уместно дать обзор всех положений, которые вы
осмыслили в основной части, особенно если тема требовала разнообразного
материала или длинной цепочки доказательств.
Ошибки при написании сочинения
Нужно ли составлять план и нужно ли переписывать его в чистовик?
Целесообразно составить для себя рабочий план и написать его в черновике.
Если план будет переписан в чистовик, то все ошибки, которые окажутся в
плане, будут учтены при выставлении оценки. Наличие плана в чистовике
не является обязательным.
Нужен ли эпиграф?
Сам факт наличия эпиграфа не улучшает оценку, так же как факт его
отсутствия — не снижает. Всё зависит от того, что представляет собой
сочинение в целом. Если эпиграф приводится, то он должен быть оформлен
в соответствии с существующими правилами.
Можно ли привести цитату не дословно?
Цитата

потому

и

называется

цитатой,

что

является

точным

воспроизведением части текста. Если вы не помните цитату точно, то
соответствующую часть текста лучше изложить своими словами. Неточно
привёденная цитата является фактической ошибкой.
Как расставлять в цитате знаки препинания?
Существуют две возможности. Можно расставить знаки препинания
так, как они расставлены у автора. Но можно поступить проще: расставить
знаки (препинания по современным правилам.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая
ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом
случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим
критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочётов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок —
орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка
«5»

«4»

Основные критерии оценки
Содержание и речь
1. Содержание работы полностью
соответствует теме. 2. Фактические
ошибки отсутствуют. 3. Содержание
излагается последовательно. 4. Работа
отличается богатством словаря,
разнообразием используемых
синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления. 5.
Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста. В целом в
работе допускается 1 недочёт в
содержании и 1—2 речевых недочёта
1. Содержание работы в основном
соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно,
но имеются единичные фактические

Грамотность
Допускаются:
1 орфографическая, или
1 пунктуационная, или
1 грамматическая ошибка

Допускаются:
2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки,
или
1 орфографическая и 3

«3»

«2»

неточности. 3. Имеются
незначительные нарушения
последовательности в изложении
мыслей. 4. Лексический и
грамматический строй речи
достаточно разнообразен. 5. Стиль
работы отличается единством и
достаточной выразительностью. В
целом в работе допускается не более 2
недочётов в содержании и не более
3— 4 речевых недочётов
1. В работе допущены существенные
отклонения от темы. 2. Работа
достоверна в главном, но
в ней имеются отдельные фактические
неточности. 3. Допущены отдельные
нарушения последовательности
изложения. 4. Беден словарь и
однообразны употребляемые
синтаксические конструкции,
встречается неправильное
словоупотребление. 5. Стиль работы
не отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В целом в
работе допускается не более 4
недочётов в содержании и 5 речевых
недочётов
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических
неточностей. 3. Нарушена
последовательность изложения
мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, часты
случаи неправильного
словоупотребления. 4. Крайне беден
словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними,
часты случаи неправильного

пунктуационные ошибки,
или
4 пунктуационные ошибки
при отсутствии
орфографических
ошибок,
а также
2 грамматические ошибки

Допускаются:
4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки,
или
3 орфографические ошибки
и
5 пунктуационных
ошибок, или
7 пунктуационных
ошибок при отсутствии
орфографических ошибок

Допускаются:
7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок,
или
6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок,
5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок,
8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок,
а также
7 грамматических ошибок

словоупотребления. 5. Нарушено
стилевое единство текста. В целом в
работе допущено 6 недочётов в
содержании и до 7 речевых недочётов
«1»

В работе допущено более 6 недочётов
в содержании и более 7 речевых
недочётов

Имеется более 8
орфографических, 7
пунктуационных и 7
грамматических ошибок

Примечания.
1) При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность

замысла

ученического

сочинения,

уровень

его

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального
замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за
сочинение на один балл.
2) Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в
настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить из
нормативов, увеличенных
для отметки «4» на одну, а
для отметки «3» на две единицы.
Например, при оценке грамотности
«4»

ставится

при

3

орфографических,

2

пунктуационных

и

2

грамматических ошибках или при соотношениях:
2—3—2,
2—2—3;
«3» ставится при соотношениях:
6—4—4,
4—6—4,
4—4—6.
При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не
принимается во внимание.
3) Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной,
если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям

сочинение написано удовлетворительно.
4) На оценку сочинения и изложения распространяются положения об
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником
исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ №7
Тема: Классное сочинение по творчеству А. А. Ахматовой
Цель:
 обучать

работать

с

выбранной

темой:

собирать

материал,

продумывать план; вооружить необходимой информационной
базой, опорной лексикой;
 выявить уровень понимания содержания, идейно-художественных
особенностей прочитанного художественного произведения;
 способствовать

воспитанию

стремления

к

самопознанию

и

самосовершенствованию
I.

Вопросы для закрепления теоретических знаний по теме:
1) Назовите основные этапы и соответствующие им темы творчества
Анны Ахматовой.
2) Каковы

функции

художественных

деталей

в

ранней

лирике

поэтессы?
3) Как меняется образ лирической героини в «Белой стае» и
«Подорожнике» по сравнению с «Вечером» и «Чётками»?
4) Как отразилась в творчестве Ахматовой Первая мировая война?
5) В чём автобиографизм поэмы Ахматовой «Реквием»?
6) Какие

жанрово-стилевые

тенденции

характерны

для

позднего

творчества Ахматовой?
7) В чём проявляется философский характер ахматовской лирики 1950х — 1960-х годов?
8) Покажите эволюцию мотива «дома» в раннем и позднем творчестве
Ахматовой.
9) Какие образы и мотивы передают в сборнике «Бег времени» феномен
времени?
10) Прочитайте

цикл

«Библейские

стихи».

Какова

функция

ветхозаветных эпиграфов к каждому из стихотворений этого цикла?

Назовите произведения Ахматовой, в которых отсылки к Библии
уведены в подтекст. Определите смысл этого подтекста.
11) Проанализируйте композиционное строение и смысловую структуру
«Реквиема». Почему литературоведы называют это произведение
поэмой? Можно ли назвать его стихотворным циклом?
II.

Задания для практического занятия
Темы сочинений
1) «Любовь покоряет обманно» (особенности любовной поэзии Анны
Ахматовой).
2) «Мне голос был...» (тема поэта и поэзии в творчестве Ахматовой).
3) «Не с теми я, кто бросил землю...» (нравственные основы поэзии А.
Ахматовой).
4) «Меня ведёт Господь.

По голубым предутренним дорогам»

(христианские мотивы в творчестве Ахматовой).
5) Художественная роль предметной детали в лирике А. Ахматовой.
6) Эволюция лирической героини поэзии А. Ахматовой.
Развёрнутые планы сочинений
Поэзия мысли и поэзия души
В творчестве поэтов «серебряного века»
(на материале нескольких стихотворений одного из поэтов по выбору)
I.

Введение. Соотношение «ума холодных наблюдений» и «сердца
горестных

замет»

у

поэтов

XIX

в.

Примеры

разнообразия

эмоциональных состояний в лирике А. С. Пушкина. Лермонтовский
дух анализа: подчинение композиции стихотворения движению мысли
(например, в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Родина»).
II.

Основная часть. Взаимодействие «музыки» и «риторики» в лирике
«Серебряного века».
 Передача эмоций, противоречивых душевных движений у поэтов
«новых течений»; установка на недосказанность.
 Культ

мгновения

в

лирике

мастеров

«Серебряного

века»

(например, в поэзии К. Д. Бальмонта); связанная с этим
аморфность

композиции,

опора

на

ассоциативные,

а

не

логические связи между образами.
 Категория музыки в лирике «Серебряного века». Музыка как
«самое непосредственное уверение в возможности счастья» (И.
Ф. Анненский). Роль фонетической и ритмической организации
текста в поэзии начала XX в. Приёмы лирического «заражения»
(например, в поэзии А. А. Блока, Андрея Белого, И. Ф.
Анненского).
 Значимость логической упорядоченности и ясности образного
строя в лирике В. Я. Брюсова, акмеистов. Стихотворение как
«доказательство» поэтической идеи (например, стихотворение
В. Я. Брюсова «Кинжал»).
III.

Заключение. Значимость наследия «Серебряного века» для русской
поэзии XX в.
Об одном стихотворении «серебряного века»
(на примере одного произведению по выбору)

I.

Введение. Место стихотворения (избранного для анализа) в лирике
автора.

Насколько

характерны

тема

и

образный

строй

стихотворения для этого поэта?
II.

Основная часть. Анализ и интерпретация стихотворения.
 Тематика и жанр стихотворения (рассказ в стихах, лирический
монолог и т. п.).
 Особенности

позиции

лирического

героя

(специфика

мироощущения, отстаиваемые ценности).
 Лирический

сюжет,

композиция

и

образный

строй

стихотворения: как развивается главная идея или передаются
чувства лирического субъекта; значимы ли логические или
ассоциативные связи между образами, как используются приёмы
противопоставления (контраста) или сопоставления образов,

какова избранная поэтом строфическая форма.
 Соотношение пластичности («живописности») и музыкальности
в

стихотворении;

приёмы

лирического

«внушения»:

роль

предметной конкретики и иносказаний (метафор, метонимий,
символов).
 Ритмическая и звуковая организация стихотворения: как связаны
звуковые, синтаксические и образные повторы с чувствами и
мыслями, выражаемыми в стихотворении.
 Лексика

стихотворения

словоупотребление;

(нормативное

традиционные

и

окказиональное

словесные

формулы

и

выраженных

в

неологизмы; «своя» и «чужая» речь).
В

чём

общечеловеческая

значимость

стихотворении чувств и мыслей?
III.

Заключение. Что мне особенно близко или интересно в избранном
стихотворении.
Рекомендуемая литература
1) Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература:
учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред.
Г.А.Обернихиной. — М., 2015. С.556-567
2) Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: книга
для преподавателя: методическое пособие для СПО / под ред.
Г.А.Обернихиной. — М., 2012,С.197-198
3) Виленкин В. В. В сто первом зеркале. М., 1987.
4) Кихней JI. Г. Анна Ахматова: Тайны ремесла. М., 1997.
5) Марченко А. М. Ахматова: жизнь. М., 2009.
6) Павловский А. Анна Ахматова: Жизнь и творчество. М., 1991.
7) Хейт А. Анна Ахматова: Поэтическое странствие. М., 1991.
8) Чуковская JI. К. Записки об Анне Ахматовой. В 3 т. М., 1997.

Критерии оценивания:
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЧИНЕНИЯМ
Сочинение по литературе — это показатель вашего интеллектуального
развития, вашего эстетического вкуса. Это — итоговый вид работы,
результат всего того, чего вы, изучая художественное произведение,
достигли. Сочинение свидетельствует о знании текста художественного
произведения, о котором вы пишете, умении его анализировать, зрелости
ваших суждений, широте кругозора. Самостоятельная работа с текстом
произведения и критической литературой обеспечивает проникновение в
авторский замысел, постижение объективного смысла произведения.
Одно из главных требований к сочинению — логическая стройность
изложения. Это прежде всего означает, что тема должна быть раскрыта
чётко, аргументированно, глубоко, отдельные части сочинения должны
быть связаны между собой, переходы от одной мысли к другой
последовательны и убедительны, суждения разумны и доказательны.
Главная мысль сочинения развивается по плану (хотя сам план писать не
обязательно).

Важно

анализировать

не

только

идейное

содержание

произведения, но и его художественную сторону.
1. Этапы работы над сочинением
Итак,

написать

сочинение

—

это

значит

передать

в

систематизированном виде ряд мыслей и фактов, изложенных под
определённым углом зрения, с мотивированным объяснением точки зрения
автора.
2. Обдумывание и уяснение темы, определение её границ, выявление
её содержания
Если вы не будете следовать этому требованию, ваше сочинение может
быть написано не на тему, «мимо» темы, «по поводу» темы и т. п. Вы
должны понимать, к чему обязывает вас каждое слово в формулировке
темы. Ответ на вопрос, поставленный темой, будет правильным и
исчерпывающим лишь тогда, когда чётко осознан и выявлен весь круг

проблем, содержащихся в теме. Определив круг проблем, мы наметили
основные вехи, по которым должно пойти раскрытие темы, то есть сделали
набросок плана сочинения.
3. Формулировка основной мысли (идеи) сочинения
Вы должны поставить перед собой вопрос: «Что я хочу сказать своей
работой, к каким выводам я должен прийти, раскрывая тему?» Основная
мысль (идея) сочинения формулируется в виде тезиса — чётко и ясно. Этот
тезис представляет собой прямой ответ на вопрос темы.
4. Подбор

аргументов

для

доказательства

основной

мысли

(тезиса)сочинения и расположение их в определённом порядке для
обоснования тезиса
Форма доказательства может быть дедуктивной, когда сначала
высказывают тезис (общая мысль), потом называют частные мысли
(аргументы), развивающие общую мысль, то есть от общей мысли идут к
частным, или индуктивной, при которой сначала называют частные мысли,
затем ту общую, которая ими подтверждается. Обычно на экзаменах
предлагают темы, допускающие дедуктивный путь их раскрытия.
От определения тезиса пишущий сочинение переходит к аргументам,
обосновывающим

его.

Появляется

рабочая

запись

(аргументы

в

определённом порядке).
5. Подбор фактического и цитатного материала
Рекомендуем вам выучивать наизусть наиболее подходящие цитаты для
подтверждения высказанных текстов. Это в первую очередь относится к
стихотворным

отрывкам.

Что

касается

отрывков

из

произведений

художественной прозы или литературно-критических статей, которые
труднее выучить наизусть, то их можно передать своими словами,
разумеется, не заключая в кавычки. В противном случае неточное
цитирование может считаться фактической ошибкой.
Вступление нужно, если оно подготавливает читателя к восприятию
основной части. Если вступление такой функции не выполняет, лучше

обойтись без него. Механически привязанное к главной части, оно нарушает
композиционно-логическую стройность.
В традиционных вступительных частях пишущий рассказывает об
эпохе,

когда

было

написано

произведение,

или

даёт

краткую

характеристику проблематики творчества писателя, поэта, определяя место
в нём анализируемого произведения. Часто во вступлении излагаются
взгляды пишущего сочинение по проблеме, которая стоит в центре
рассматриваемого

произведения.

Интересны

нетрадиционные,

нестандартные вступления, когда для зачина берут какой-либо факт из
жизни или творчества писателя и, отталкиваясь от него, освещают тему
сочинения.
Заключение

придаёт

сочинению

законченный

вид,

оно

может

резюмировать, то есть кратко повторить основные мысли в главной части
(заключение

может

быть

выжимкой

из

текста).

Вступительная

и

заключительная части могут быть предельно краткими.
Эпиграф — это изречение (или краткая цитата) перед сочинением,
характеризующее основную идею произведения. Эпиграф в сочинении
возможен, но не обязателен.
Композиция

любого

сочинения

состоит

из

трёх

обязательных

элементов: вступления, основной части и заключения. Отсутствие в
сочинении одного из элементов композиции рассматривается как ошибка и
учитывается при выставлении оценки.
Трудность вызывает написание вступления и заключения. Эти две
части играют в композиции сочинения сходную роль.
Функция вступления — ввести в тему, дать предварительные, общие
сведения о той проблеме, которая стоит за предложенной темой. Задача
заключения — подвести итог, обобщить сказанное, завершить текст, ещё
раз обратив внимание на самое главное.
6. Распространённые недостатки при написании вступления и
заключения

 Изложение общих сведений, не имеющих прямого отношения к
теме;
 выражение

собственного

восторженного

отношения

к

произведению или автору, своего желания быть похожим на
автора

или

героя

(в

этом

случае

заключение

наполнено

восклицательными предложениями и походит на заклинание);
 очень длинное, затянутое вступление.
Вступление может вводить в тему и анализ произведения. Можно
сформулировать во вступлении главный тезис, который вы намереваетесь
развить, доказать в дальнейшем изложении. Во вступлении может
содержаться ответ на заданный в теме вопрос; может быть представлено
ваше мнение, если в названии темы к нему есть отсылка; может быть дан
факт

из

биографии

автора

литературного

произведения

или

охарактеризована черта исторического периода, если эти сведения имеют
важное значение для последующего анализа текста.
Заканчивается

сочинение

заключением.

Основное

требование

к

заключению: оно не должно носить чисто формальный характер. Учитель,
читающий сочинение, не должен сомневаться в его необходимости.
Заключение должно быть органично связано с предыдущим изложением. В
заключении иногда уместно дать обзор всех положений, которые вы
осмыслили в основной части, особенно если тема требовала разнообразного
материала или длинной цепочки доказательств.
Ошибки при написании сочинения
Нужно ли составлять план и нужно ли переписывать его в чистовик?
Целесообразно составить для себя рабочий план и написать его в черновике.
Если план будет переписан в чистовик, то все ошибки, которые окажутся в
плане, будут учтены при выставлении оценки. Наличие плана в чистовике
не является обязательным.
Нужен ли эпиграф?
Сам факт наличия эпиграфа не улучшает оценку, так же как факт его

отсутствия — не снижает. Всё зависит от того, что представляет собой
сочинение в целом. Если эпиграф приводится, то он должен быть оформлен
в соответствии с существующими правилами.
Можно ли привести цитату не дословно?
Цитата

потому

и

называется

цитатой,

что

является

точным

воспроизведением части текста. Если вы не помните цитату точно, то
соответствующую часть текста лучше изложить своими словами. Неточно
привёденная цитата является фактической ошибкой.
Как расставлять в цитате знаки препинания?
Существуют две возможности. Можно расставить знаки препинания
так, как они расставлены у автора. Но можно поступить проще: расставить
знаки (препинания по современным правилам.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая
ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки
считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом
случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим
критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочётов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок —
орфографических, пунктуационных и грамматических.

Оценка
«5»

«4»

Основные критерии оценки
Содержание и речь
Грамотность
1. Содержание работы полностью соДопускаются:
ответствует теме. 2. Фактические
1 орфографическая, или
ошибки отсутствуют. 3. Содержание
1 пунктуационная, или
излагается последовательно. 4. Работа 1 грамматическая ошибка
отличается богатством словаря,
разнообразием используемых
синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления. 5.
Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста. В целом в
работе допускается 1 недочёт в
содержании и 1—2 речевых недочёта

1. Содержание работы в основном
соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно,
но имеются единичные фактические
неточности. 3. Имеются
незначительные нарушения
последовательности в изложении
мыслей. 4. Лексический и
грамматический строй речи
достаточно разнообразен. 5. Стиль
работы отличается единством и
достаточной выразительностью. В
целом в работе допускается не более 2
недочётов в содержании и не более
3— 4 речевых недочётов

Допускаются:
2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки,
или
1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки,
или
4 пунктуационные ошибки
при отсутствии
орфографических
ошибок,
а также
2 грамматические ошибки

«3»

«2»

«1»

1. В работе допущены существенные
отклонения от темы. 2. Работа
достоверна в главном, но
в ней имеются отдельные фактические
неточности. 3. Допущены отдельные
нарушения последовательности
изложения. 4. Беден словарь и
однообразны употребляемые
синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление. 5. Стиль работы не
отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В целом в
работе допускается не более 4
недочётов в содержании и 5 речевых
недочётов
1. Работа не соответствует теме. 2.
Допущено много фактических
неточностей. 3. Нарушена
последовательность изложения
мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, часты
случаи неправильного
словоупотребления. 4. Крайне беден
словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними,
часты случаи неправильного
словоупотребления. 5. Нарушено
стилевое единство текста. В целом в
работе допущено 6 недочётов в
содержании и до 7 речевых недочётов
В работе допущено более 6 недочётов
в содержании и более 7 речевых
недочётов

Допускаются:
4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки,
или
3 орфографические ошибки
и
5 пунктуационных
ошибок, или
7 пунктуационных
ошибок при отсутствии
орфографических ошибок

Допускаются:
7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок,
или
6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок,
5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок,
8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок,
а также
7 грамматических ошибок

Имеется более 8
орфографических, 7
пунктуационных и 7
грамматических ошибок

Примечания.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность

замысла

ученического

сочинения,

уровень

его

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его
хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один
балл.
2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в
настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить из
нормативов, увеличенных
для отметки «4» на одну, а
для отметки «3» на две единицы.
Например, при оценке грамотности
«4»

ставится

при

3

орфографических,

2

пунктуационных

и

2

грамматических ошибках или при соотношениях:
2—3—2,
2—2—3;
«3» ставится при соотношениях:
6—4—4,
4—6—4,
4—4—6.
При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не
принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной,
если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям
сочинение написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях,
приведённые в разделе «Оценка диктантов».

1.2

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Время выполнения контрольных работ – 45 минут
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Задания помогут проверить и оценить:
 знания содержания программных произведений, сведений об их
авторах, основных литературных терминов;
 умение распознавать и анализировать художественные особенности
произведений;
 понимание жанровых особенностей;
 объём и качество использования словарного запаса, умения
формулировать связные высказывания.
Тематический и итоговый контроль
Оценка
«5»
«4»

«3»

«2»

Количество и типы ошибок
Допускается одна ошибка в заданиях 1-5 Часть 1
2 ошибки в заданиях 1-5 Часть 1
1 ошибка в заданиях 6-9 Часть 2
1 ошибка в заданиях 10-12 Часть 3
1 ошибка в заданиях 1-5 Часть 1
3-4 ошибки в заданиях 1-5 Часть 1
2-3 ошибки в заданиях 6-9 Часть 2
2 ошибки в заданиях 10-12 Часть 3
1-2 ошибки в заданиях 1-5 Часть 1
1 ошибка в заданиях 6-9 Часть 2
Все остальные варианты
ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

Часть 1
1. Как называется жанр древнерусской литературы - «писание по летам» с
поучительными и поэтическими элементами?
а) житие
б) апокриф
в) летопись
г) сказание

2. Кто вошёл в историю как реформатор русского стихосложения?
а) Н.М. Карамзин
б) В. А. Жуковский
в) А.Д. Кантемир
г) М. В. Ломоносов
3. Что объединяет A.C. Пушкина, И.С. Тургенева, H.A. Некрасова, JI.H.
Толстого?
а) родились в Москве
б) печатались под псевдонимами
в) являлись представителями реализма
г) участвовали в военных действиях
4. Какое произведение В.Г. Белинский назвал «энциклопедией русской
жизни»?
а) «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина
б) «Светлана» В.А. Жуковского
в) «Евгений Онегин» A.C. Пушкина
г) «Горе от ума» A.C. Грибоедова
5. Что такое метафора?
а) троп, основанный на преувеличении
б) цепь событий произведения, о которых повествуется в сюжете в их
логической последовательности
в) стилистическая фигура, сопоставление или противопоставление
контрастных понятий или образов
г) перенесение свойств одного предмета или явления на другой на
основании признака, общего или схожего для обоих.
Часть 2
6. Назовите поэтических предшественников А. С. Пушкина.
7. Кто автор теории «трёх штилей»?
8. Назовите поэму в прозе Н.В. Гоголя.
9. Назовите первого в русской литературе лауреата Нобелевской премии.

Часть 3
10.Кто автор стихотворений «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Прозаседавшиеся»?
11.Какую

главную ошибку допустила Простакова в воспитании сына

(Д.И. Фонвизин «Недоросль»)?
12.Какие

темы

и

настроения

объединяют

прочитанные

вами

стихотворения С. А. Есенина.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2
ПО ТЕМЕ: «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА».
Часть 1.
1. Какое литературное направление господствовало в литературе второй
половины XIX в.?
а) Романтизм;
б) классицизм;
в) сентиментализм;
г) реализм.
2. Роман — это жанр эпоса...
а) в котором основной проблемой является проблема личности и
который

стремится

с

наибольшей

полнотой

изобразить

всё

многообразие связи человека с окружающей его действительностью,
всю сложность мира и человека;
б) в котором на основе иносказания и на простых жизненных примерах
объясняется какая-либо сложная философская, социальная или
этическая проблема;
в) в основе художественного метода которого лежит описание одного
небольшого завершённого события и его авторская оценка.
3. Эпилог — это...
а) дополнительный элемент композиции, отделённый от основного

повествования и следующий после его завершения;
б) дополнительный элемент композиции, предшествующий завязке;
в) относительно короткий текст, помещённый автором перед началом
прог) изведения и призванный кратко выразить основное содержание или
идейный смысл следующего за ним произведения.
4. Пьеса — это...
а) драматическое произведение, обычно классического стиля, созданное
для постановки какого-либо действия в театре;
б) любое

драматическое

произведение

без

указания

жанра,

предназначенное к постановке на сцене;
в) драматический жанр, который строится на трагическом конфликте
между героем и обстоятельством.
5. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» — социальнопсихологический

роман.

Ф.

М.

Достоевскому

наиболее

близок

следующий принцип психологизма:
а) раскрывая внутренний мир его героя, автор не стремится запечатлеть
все процессы, происходящие в сознании персонажа. Он акцентирует
внимание лишь на внешнем выражении этой динамики: жесте,
мимике, движении. Его привлекает результат этих переживаний;
б) раскрывая

внутренний

мир

героя,

автор

стремится

показать

постоянную борьбу, происходящую в сознании и подсознании
человека. Его герои мучительно страдают, анализируют свои
поступки;
в) раскрывая внутренний мир героя, автор изображает текучесть,
изменчивость психической жизни человека. Н. Г. Чернышевский
назвал этот принцип «диалектикой души».
6. Какому герою романа Л. Н. Толстого «Война и мир» принадлежит
высказывание «Шахматы расставлены. Игра начнётся завтра»?
а) Князю Андрею;

б) императору Александру I;
в) Наполеону;
г) М. И. Кутузову.
7. М. Е. Салтыков-Щедрин использовал жанр сказки, потому что:
а) стремился приблизить литературу к народу;
б) очерк, фельетон, рассказ исчерпали свои возможности;
в) сказка — аллегорический жанр, позволяющий в сжатой, лаконичной
форме поставить и решить самые сложные и запретные проблемы.
8. Назовите ведущее художественное направление в искусстве и литературе
второй половины XIX в. Приведите примеры его проявления в
литературе, живописи, музыке.
Часть 2 (из предложенных выполните два задания)
9. Раскройте характерные признаки социально-психологического романа
(на примере одного из прочитанных вами произведений).
10.В чём состоит смысл конфликта «отцов» и «детей» в романе
И. С. Тургенева «Отцы и дети»? Ответ аргументируйте.
11.Сравните позицию Ф. М. Достоевского по отношению к «маленькому
человеку» с позициями А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Чем похожи
взгляды писателей и чем мысли Ф. М. Достоевского об этом
принципиально новы?
12.Как оценивают Кутузов, Наполеон и сам Л. Н. Толстой итоги
Бородинского сражения?
13.Закономерно или случайно обращение А. П. Чехова к драме? Какие
задачи ставил писатель перед драматургией? В чём состояла их
принципиальная новизна?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3
ПО ТЕМЕ: «ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»
Часть 1
В заданиях 1 – 6 выберите один верный ответ.
1. Какая особенность отличает лирику Н, Гумилёва?
а) Отказ от традиций классической поэзии;
б) обилие символов;
в) доминирование деревенской темы;
г) романтика путешествий, тяга к экзотике.
2. Как определяют жанр произведения А. Ахматовой «Реквием»?
а) Роман в стихах и стихотворный цикл;
б) монументальная поэма и стихотворный цикл;
в) монументальная поэма и лирическая эпопея;
г) роман в стихах и лирическая исповедь.
3. Какова центральная тема стихотворения М. Цветаевой «Рассвет на
рельсах»?
а) Тоска по родине, грёзы о родном крае;
б) противостояние города и деревни;
в) любовные чувства лирической героини к мужу;
г) мысленное путешествие в светлое будущее.
4. Кто автор строк?
Но

что

нам

делать

Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?
а) Н. Гумилёв;
б) А. Блок;
в) С. Есенин;
г) В. Маяковский.

розовой

зарёй

Часть 2
Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания 5 – 7
Тоска по родине! Давно

Быть, по каким камням домой

Разоблаченная морока!

Брести с кошелкою базарной

Мне совершенно все равно —

В дом, и не знающий, что — мой,

Где — совершенно одинокой

Как госпиталь или казарма.

5. Назовите автор поэтических строк и определите стихотворный размер
произведения.
6. Определите тип рифмовки стихотворения.
7. Назовите и приведите примеры художественно-изобразительных средств,
использованных в отрывке.
8. Дайте определение понятию «рефрен».
Часть 3
Для выполнения задания части 3 выберите только одно из предложенных
ниже заданий.
9. Назовите основные творческие принципы акмеистов.
10.В чём смысл заглавия произведения А. Ахматовой «Реквием»?
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4
ПО ТЕМЕ: «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА»
Часть 1
В заданиях 1 – 6 выберите один верный ответ.
1. Кого из поэтов литературоведы считают лидером «громких лириков»?
а) Б. Ахмадулину;
б) А. Вознесенского;
в) Е. Евтушенко;
г) Р. Рождественского.
2. Как назывался способ неофициального и потому неподцензурного
распространения литературных произведений в СССР в 1950—1980-е гг.?

а) Подпольная литература;
б) самиздат;
в) диссидентство;
г) нелегал-издат.
3. Чьи поэтические традиции возродили «тихие» лирики?
а) А. Фета и Ф. Тютчева;
б) М. Лермонтова и Дж. Байрона;
в) В. Маяковского и А. Кручёных;
г) Д. Мережковского и В. Брюсова.
4. На берегу какой реки происходит действие повести В.

Распутина

«Прощание с Матёрой»?
а) Енисея;
б) Волги;
в) Днепра;
г) Ангары.
5. Какова тема рассказа А. Солженицына «Матрёнин двор»?
а) Упадок русской деревни;
б) послевоенное строительство мирной жизни;
в) противостояние городской и деревенской цивилизаций;
г) личность и судьба непонятой и неузнанной праведницы.
Часть 2
Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания 6 – 8
Россия, Русь — куда я ни взгляну...

Люблю твои избушки и цветы,

За все твои страдания и битвы —

И небеса, горящие от зноя,

Люблю твою, Россия, старину,

И шепот ив у омутной воды,

Твои огни, погосты и молитвы,

Люблю навек, до вечного покоя...

6. Назовите автора поэтических строк и определите стихотворный размер
произведения.
7. Определите тип рифмовки стихотворения.
8. Назовите и приведите примеры художественно-изобразительных средств,

использованных в отрывке.
9. Раскройте суть понятия «окопный реализм» («окопная правда»).
Часть 3
Для выполнения задания части 3 выберите только одно из предложенных
ниже заданий.
10.Дайте характеристику главной героине повести В. Распутина «Прощание
с Матёрой» Дарье Пинигиной.
11.Почему, на ваш взгляд, А. Солженицын изобразил лишь один день из
жизни

героя-

заключенного?

(По

повести

«Один

день

Ивана

Денисовича»)
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ ЗА I КУРС
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
1
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Почему первая половина XIX века получила название «Золотой век»
русской литературы? Какие философско-эстетические направления
господствовали в русской литературе первой половины XIX века? В
творчестве каких русских писателей они проявились наиболее ярко?
2. Что вам близко в русской литературе XX века? Какой период её
развития, какая её ветвь кажутся вам наиболее значимыми?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________

ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
2
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Какие новые жанры появились в русской литературе в начале XIX
века? Какие основные темы развивала русская литература первой
половины XIX века?
2. Докажите, что И. Бунин вполне овладел умением по-толстовски
«замечать и лелеять детали». Приведите конкретные примеры из
бунинских произведений. Каковы особенности стилистики
Бунина?
_________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
3
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Оцените значение творчества В. А. Жуковского для развития новой
русской литературы того времени.
2. Как представлены свобода и «свободные люди» в ранних романтических легендах М. Горького? Как реализуются права на свободу в
подвиге Данко и в эгоизме Ларры в рассказе «Старуха Изергиль»?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное

училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
4
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Назовите основные темы и мотивы лирики A.C. Пушкина. Почему понятие
«свобода» является основополагающим для творчества A.C.Пушкина? Как
трансформировалось на протяжении творческого пути поэта это понятие?
2. Почему так трудна была роль старца Луки из пьесы М. Горького «На
дне»? Не говорит ли мечтатель Сатин ещё более пылкие, громкие слова
утешения, нежели Лука? Как вы понимаете главную антитезу пьесы,
сформулированную самим автором: «Что лучше — истина или
сострадание?» Можно ли противопоставлять эти понятия по вашему
мнению?
__________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
5
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Назовите основные темы и мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. В чем
заключается идейно-художественное своеобразие лирики
М.Ю. Лермонтова? Охарактеризуйте лирического героя поэзии
М. Ю. Лермонтова.
2. Какое значение для понимания рассказа «Гранатовый браслет»
А.И. Куприна имеет музыка Л. Бетховена, название сонаты которого
стало эпиграфом? Почему в финале музыка соединяется со словами
известной молитвы?
__________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________

ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
6
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. В каком произведении Н. В. Гоголя воплотилась тема творчества и
ответственности художника?
2. Почему в понятии «Серебряный век» так много ностальгии по ушедшей,
утонувшей в войнах, революциях аристократичной эпоху? Как вы
понимаете строки А. Ахматовой из «Поэмы без героя».
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
7
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Какие основные темы развивала русская литература второй половины XIX
века? В чем суть полемики между западниками и славянофилами? Каково
влияние западников и славянофилов на развитие русской литературы
второй половины XIX века?
2. Каковы истоки русского символизма?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________

ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
8
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. В чем суть конфликта «отцов» и «детей» в романе И. С. Тургенева «Отцы
и дети»?
2. Что позволяет рассматривать образ Прекрасной Дамы как воззвание ко
всему идеальному, что есть в душе человека, из цикла А. Блока «Стихи
о Прекрасной Даме»?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
9
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Какова основная тематика лирики H.A. Некрасова? Почему его
произведения в основном посвящены народной жизни? Как это согласуется с его творческим кредо?
2. В чём состояла новизна любовной лирики А. Ахматовой на фоне поэзии
символистов?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________

ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
10
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. В связи с чем И. А. Гончаров писал статью «Мильон терзаний»? Какие
части в ней посвящены собственно разбору пьесы А.С. Грибоедова, а какие
— новой постановке на сцене? Какие проблемы современной ему
литературной Москвы поднял И. А. Гончаров в статье «Мильон
терзаний»?
2. Почему лирику А. Ахматовой можно назвать своеобразным интимным
дневником? К кому она обращается со стихами — к себе, к Богу, к
очень близким людям, к прошлому, к новым поколениям?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
11
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Сравните цели в жизни Обломова и Штольца из романа И. А. Гончарова
«Обломов». Чего достиг каждый? Составьте план сравнительной
характеристики героев.
2. Что имела в виду поэтесса Б. Ахмадулина, назвавшая М. Цветаеву
«трагическим баловнем XX века»?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________

ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
12
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Дайте характеристику «темному царству». Как возникла эта метафора? В
чем смысл названия пьесы «Гроза» А. Н. Островского?
2. Каким образом тема бессонницы, тревоги усиливала и укрупняла тему
Родины в поэзии М. Цветаевой, её «собирания» России?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
13
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Покажите гармонию и музыкальность поэтической речи A. A. Фета, определите способы
их достижения. Проанализируйте стихотворения «Заря прощается с землею...», «Это утро,
радость эта...».
2. Каково отношение к бесцветным, безликим людям, к толпе в ранней
лирике В. Маяковского? Как звучит тема одиночества в стихотворениях
«Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»?
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________

ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
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Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Проанализируйте любовную лирику Ф. И. Тютчева на примере стихотворений «Я
встретил вас, и все былое...» и «Денисьевского цикла». Покажите, что поэт изображал
любовь как стихийную силу и «поединок роковой» (на примере нескольких
стихотворений по выбору).
2. В чём духовная красота и сложность образа Родины в лирике С.
Есенина? Как в этом образе соединились детские впечатления и
зрелый опыт художника?
__________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
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Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
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Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Жанровое своеобразие и основные темы сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина (на примере
двух сказок).
2. В чём состояла трагическая сложность позиции О. Мандельштама в
1930-е годы? Как сочетаются в ней независимость мысли, сбережение
«ворованного воздуха» свободы и мучительные поиски контактов с
веком, с жизнью?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________

ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
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________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
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Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Основные темы и проблемы в творчестве Н. С. Лескова.
2. Что вы знаете о казачестве как воинско-земледельческой общине,
«войске» по роману М. Шолохова «Тихий Дон»? Что предопределило
его обособленность, автономность в годину смуты ? (по роману М.
Шолохова «Тихий Дон») Как характерные черты «казака» воплощены в
Григории Мелехове?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
17
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Как исторические взгляды Л. Н. Толстого отражены в романе-эпопее «Война и мир?
2. Какую роль играет название «Тихий Дон» и как оно соотносится со
всеми бурями, схватками на совсем не тихой донской земле?(по
роману М. Шолохова «Тихий Дон»)
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное

училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
18
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Как в романе-эпопее «Война и мир» Л. Н. Толстой раскрыл «мысль семейную»? Какую
роль в раскрытии этой мысли играют женские образы?
2. Эпопея — это пересечение, наложение исторического линейного
времени на время природное. Что несёт с собой вторжение войны
(фактор исторического времени) в «порядок жизни», природные циклы
с их пахотой, севом, сенокосом, уборкой и т.п.? В чём высокий
гуманистический смысл шолоховской эпопеи «Тихий Дон»?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
19
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Расскажите о духовных исканиях главных героев романа-эпопеи «Война и мир»
Л. Н. Толстого.
2. Что общего между Мастером и Иешуа? В чём их отличие?(по роману
М. А .Булгакова «Мастер и Маргарита»)
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________

ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
20
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. «Война и мир»: князя Андрея, Пьера Безухова, Наташи Ростовой, княжны Марьи (по
роману «Война и мир» Л. Н. Толстого).
2. В чём смысл пастернаковского определения поэзии как «губки»,
впитывающей поэзию жизни, природы? Что означало слово «навзрыд» в
его определении творчества:
И чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
21
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Как вы понимаете, в чем сущность и истоки теории Раскольникова? В чем, по мнению
автора, ошибочность его теории и причины ее крушения? (по роману Ф. М. Достоевского
«Преступление и наказание»)
2. Почему надо вспоминать о народном подвиге 1941 — 1945 годов,
хранить вечный огонь битвы «не ради славы, ради жизни на земле»? На
примере 1-2 произведений литературы периода Великой отечественной
войны.
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________

ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
22
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Определите особенности конфликта, сюжета и композиции в пьесе
«Гроза» А. Н. Островского.
2. Как представлена в поэзии А. Т. Твардовского военная тема? Что отличает стихотворения и поэмы 40-х годов от послевоенной лирики
Твардовского о войне? В чём заключался секрет успеха таких шедевров Твардовского, как поэма «Василий Тёркин» и стихотворение
«Я убит подо Ржевом»?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
23
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Основные темы и проблемы раннего творчества А. П. Чехова (на примере нескольких
произведений).
2. Что понимается под «оттепелью» 1953—1964 годов? Какие писательские имена выделялись в этот период развития русской литературы?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________

ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
24
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Тема гибели человеческой души в «маленькой трилогии» А. П. Чехова («Человек в
футляре», «Крыжовник», «О любви»).
2. Почему гак быстро истощилась «громкая» (эстрадная) лирика? В чём
своеобразие Николая Рубцова? Почему после смерти поэта родилось так
много песен на его стихи?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
25
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Особенности драматургии А. П. Чехова.
2. Вы слышали, возможно, сами играли многие «авторские песни». Что
брали барды из профессиональной поэзии и что отрицали в ней? Есть
ли будущее у «авторской песни»?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________

ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное

училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
26
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Особенности жанра пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад». Трагическое и комическое в
пьесе.
2. Какие грани национального характера высвечивает проза В. Шукшина?
Что ближе всего автору в «простом» человеке?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
27
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Основные идеи комедии А. П. Чехова «Вишневый сад».
2. «Душа», «свет», «звезда», «лодка» — эти и другие образы-мотивы
являются ключевыми для рубцовской лирики. Проследите их развитие в
стихотворениях Н. Рубцова разных лет.
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________

ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
28
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Тема прошлого и будущего в комедии А. П. Чехова «Вишневый сад».
2. В чём заключается «феномен» Н. Рубцова, лирика которого стала
общенациональным достоянием? Что, по вашему мнению, составляет
наиболее важную черту творчества поэта?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
29
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Система образов в комедии А. П. Чехова «Вишневый сад».
2. Как сказалась биография, происхождение А.И.Солженицына на общем
направлении его обличительного дарования? Какую Россию он любил?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________

ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва»
СОГЛАСОВАНО
№
Специальность
БИЛЕТ
билета
Председатель ПЦК
по программе
________/ Дюбе Г. Ш. промежуточной аттестации
49.02.01.
по дисциплине ОУД.02
30
Физическая
Протокол № ________
Литература
культура
От __________20___г.
1. Какова роль образа вишневого сада в раскрытии эстетических, нравственных и
философских проблем комедии А. П. Чехова «Вишневый сад»?
2. В повести «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына два
повествователя. Как объединяет их богатство одного дня, одной
человеческой судьбы?
____________________________
Задание 1 оценивается в 2,5 балл
Задание 2 оценивается в 2,5 балла
Подпись преподавателя _________________
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