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ВВЕДЕНИЕ 
 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важных 

составляющих образовательного процесса в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Основные задачи, возникающие при организации самостоятельной работы 

обучающихся: вовлечение в творческий процесс, мотивация их к обучению, 

пробуждение интереса к изучению предмета, развитие исследовательских 

навыков. 

Самостоятельная работа по русскому языку при этом является ключевой в 

формировании как лингвистических, коммуникативных, культуроведческих, так 

и общих компетенций обучающихся. Это личностные компетенции (общая 

культура, терпимость, способность к критике и самокритике, умение работать в 

коллективе, самостоятельность), общенаучные (эрудированность, умение 

работать с информацией), базовые компьютерные компетенции.  

Для организации самостоятельной работы на занятиях по русскому языку 

могут использоваться приемы: 

1. подготовка доклада; 

2. работа со справочной литературой, словарями; 

3. работа с материалом учебника и Интернет-ресурсами; 

4. информационная переработка текста (составление плана, алгоритмов, 

заполнение таблиц, работа с текстами разных стилей и т.д.); 

5.  задания, которые предполагают наряду с воспроизведением усвоенных 

знаний внесение некоторых элементов творчества (составление кроссворда, 

словаря, подготовка презентаций, подбор и комментирование материала по теме, 

составление и оформление документов и др.). 
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1. Чтение и анализ художественной литературы 
 
А) Схема анализа лирического (поэтического) произведения 
Анализ лирического произведения – это один из вариантов сочинения. Как 

правило, темы такого рода выглядят примерно так: «Стихотворение А.С. 

Пушкина «Зимний вечер»: восприятие, истолкование, оценка». В такой 

формулировке заложено то, что необходимо сделать для раскрытия идейно-

тематического содержания и художественных особенностей лирического 

произведения: 

1) истолковать, то есть приблизиться к авторскому замыслу, разгадать 

идею, заложенную в произведении; 

2)  выразить своё эмоциональное отношение к произведению, рассказать о 

том, что затронуло, удивило, обратило внимание. 

Схема анализа литературного произведения: 

1. история создания произведения (факты из биографии автора, связанные 

с созданием поэтического произведения, место произведения в творчестве 

автора, прототипы и адресаты произведения); 

2. идейно-тематическое содержание (ведущая тема, идея произведения, 

развитие мысли автора (лирического героя), эмоциональная окраска 

произведения и способы её передачи) 

3. образ литературного героя, его близость автору; 

4. художественные особенности (художественные приемы и их значение, 

ключевые слова и образы, приемы звукописи, наличие/отсутствие деления на 

строфы, особенности ритмики стихотворения) 

5. читательское восприятие произведения. 

 

Пример анализа стихотворения А.С. Пушкина "Зимний вечер", сделанный 

поэтом В.С. Рождественским. 

 "Замело дороги, нанесло высокие сугробы вокруг неприютного старого 

дома. Родители давно уехали, дом опустел. Пушкин остался в нём с няней 

Ариной Родионовной. Няня была ему верным и единственным другом в эту 

трудную пору его жизни. С ней вёл он бесконечные беседы, расспрашивал её о 

старине, читал её только что написанные стихи и жадно слушал её рассказы, 

сказки, песни. Вся мудрость и поэтичность простого народного языка воскресала 

для Пушкина в её бесхитростных повествованиях, и Пушкин жадно впитывал 

каждое её слово... 

        Дни Пушкина заняты были усердной работой и чтением. Но всё же ему 

было грустно, очень грустно. Он был одинок, вдали от друзей и от людей, 

разделявших его мысли и чувства. Не часто доходили до него книжные и 

журнальные новинки. К тому же поэт всё время ощущал тягость подневольного, 
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ссыльного состояния. Он не мог покинуть занесённого снегом Михайловского, – 

каждый шаг его был известен губернскому начальству; и сколько времени 

продлится такое тягостное положение, никто, конечно, не знал. Было от чего 

прийти в сумрачное настроение. Особенно трудно давалась ему долгая студёная 

зима, когда слушал Пушкин надрывное гудение вьюги за окном и размышлял о 

своей, казалось бы, безнадёжной горестной судьбе. 

 Глухой, зимний вечер. На дворе воет метель - ни зги не видно. В 

комнатушке тепло, - потрескивает затопленная няней печка. Сама няня сидит на 

скамейке и прядёт свою пряжу. Пушкин тут же, у стола, в тёплом халате... Он 

смотрит в окно... и прислушивается к тому, что делается там, в открытом 

снежном поле. 

 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя. 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашуршит, 

То, как путник запоздалый,  

К нам в окошко застучит. 

  

 Посмотрите, с какой художественной чуткостью описывает Пушкин эту 

привычную для него вьюгу. 

 Он не довольствуется прямым замечанием: выла вьюга. Его глаза, его ухо 

отмечают в ней различные оттенки, обычно скрытые от поверхностного 

наблюдателя. Сначала идёт чисто зрительное, общее впечатление: небо покрыто 

мглою, неистовый ветер кружит в поле снежные вихри. Это всем видно и всем 

понятно с первого же взгляда. Но дальше поэт переходит к самому голосу вьюги. 

Для него это не просто какой-то смутный вой ветра; его слух ясно различает 

всевозможные оттенки и переходы: то завывание зверя, то плач ребёнка, то 

просто шорох соломенной крыши под порывами холодного ветра, то стук в 

окошко кого-то, кто заблудился в пути. 

 Обратим внимание на то, что весь отрывок полон движения, жизни. А это 

достигнуто тем, что Пушкин здесь щедро пользуется глаголами... Что делает 

вьюга? Она "кроет небо", "крутит вихри", "воет", "плачет", "шуршит соломой", 

"стучит в окошко". 

 Разнообразны производимые ею звуки, но все они сливаются в общем 

музыкальном строе строфы. Ударения в словах падают преимущественно на 

звуки а, о, что само по себе прекрасно передаёт завывание ветра. 

 Так заканчивается первая часть стихотворения". 
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Б) Схема анализа эпического произведения 
Специфика анализа эпического произведения связана со своеобразием 

эпоса как рода литературы – повествованием о жизни героя, событиях, в которых 

он участвовал, его поведении, взаимоотношениях с другими 

персонажами, переживаниях и т.д. 

Эпические произведения принадлежат к разным жанрам – роман, повесть, 

рассказ, очерк и т.д. Важно не путать жанровые понятия, уметь по совокупности 

признаков отличить роман от повести, повесть от рассказа, рассказ от очерка. 

Обычно отмечается жанровое своеобразие эпических произведений (социально-

психологический роман, историческая повесть и т.п.). 

При анализе текста следует стремиться к пониманию идейного смысла 

произведения. Раскрыть его – значит осмыслить произведение в целом.  

Важной составляющей анализа текста эпического произведения является 

толкование смысла названия (семантика, символика, этимология). Предпо-

ложения о смысле названия могут высказываться вначале работы, исходя из 

семантики: буквального смысла и многозначности слов, их переносного зна-

чения и др. Наиболее полно смысл названия раскрывается в процессе 

постижения идейного содержания, а значит, анализ произведения может 

быть подчинен цели глубокого и полного раскрытия смысла названия: что 

обусловило название, в чем значимость отраженной в нем темы (проблемы, 

образа), какова связь названия произведения с произведениями других авторов 

(реминисценции, аллюзии, ассоциации) и др.  

Следует определить тематику эпического произведения (круг явлений 

действительности, которые автор отбирает, обобщает, воспроизводит). При этом 

важно не смешивать тему с жизненным материалом (последнее шире), 

определить главную тему произведения и частные темы (мотивы) и 

рассматривать в единстве с другими элементами содержания произведения 

(проблематикой, идеей). Часто при анализе эпического произведения мы 

сталкиваемся с так называемыми вечными темами, т.е. с имеющими 

вневременное, всечеловеческое значение: жизнь и смерть, любовь и ненависть, 

поиск смысла жизни, взаимоотношения поколений, человек и природа и т.д. 

«Вечные» темы получают у разных авторов разное освещение в связи с 

проблематикой произведения. Важно не только отметить то, что автор 

затрагивает «вечную» тему, но и показать, как он подходит к ней, какую 

проблему поднимает, как решает и т.д. Проблематика (совокупность проблем 

(вопросов) нравственных, философских, социальных, политических, 

исторических, семейно-бытовых, религиозных и т.д.) произведения связана 

с мировоззрением автора, особенностями его творческого метода. Одна и та же 

тема у разных авторов ведет к постановке разных проблем – это нужно учитывать 
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при анализе эпического произведения. Следует рассмотреть значимость 

проблематики, на каком материале она подается, в каком конфликте, сюжете 

реализуется и т.д. 

От проблематики произведения переходим к рассмотрению конфликта 

(противопоставление, противоречие, столкновение, борьба, 

лежащие в эпическом произведении в основе сюжета). Следует 

определить характер конфликта (острый, «вялый», интрига), его тип 

(социальный, нравственный, психологический, социально-исторический, 

интимно-личный и т.д.) в зависимости от сил, вступающих в противоре-

чие: характер и обстоятельства, конфликт характеров, внутренний конфликт. 

Необходимы не только констатация особенностей конфликта, но и 

аргументация, а также анализ развития конфликта в сюжете произведения. 

Важным элементом анализа эпического текста является определение 

композиционного своеобразия (соотношение частей, особые композиционные 

приемы) произведения. Анализ композиционного своеобразия предполагает 

рассмотрение состава произведения (сколько в нем частей и каковы они), 

соотношения частей, особых композиционных приемов (контраст, обрамление и 

др.), роли несюжетных элементов и вывод об особенностях композиции как 

важнейшей стороны художественной формы произведения. 

При анализе структуры сюжетной линии отмечаем: 

а) экспозицию – определяем характер экспозиции: прямая, «обратная» (в 

конце произведения), «рассыпанная» (рассредоточена по всему произведению), 

ее объем, назначение; 

б) завязку – ее назначение предварять конфликт, показывать условия, 

которые вызвали конфликт. Характеристику завязки можно совместить с 

характеристикой конфликта. Если завязка многоэпизодна, стоит отметить это 

как элемент сюжетно-композиционного своеобразия; 

в) развитие действия – его следует излагать фабульно, акцентируя 

внимание на наиболее важных моментах в изображении развития характеров, 

появлении новых персонажей, художественных деталях и др.; 

г) кульминацию – определяем характер кульминации (мгновенна она или 

многоэпизодна), ее художественный смысл. Рассматриваем, как передается авто-

ром напряженность кульминационного момента в развитии конфликта. Следует 

иметь в виду, что в произведении, состоящем из равнозначных эпизодов 

(«житие», «путешествие» и др.), общей кульминации может не быть; 

д) развязку – нужно рассмотреть, разрешился ли конфликт и каким 

образом. Часто проблема, из которой проистекает конфликт, неразрешима. Тогда 

нужно ответить почему; 

е) эпилог – устанавливаем, какова художественная функция эпилога, как 

он связан с основным сюжетным действием. 
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Важную роль в художественном тексте эпического произведения играют 

внесюжетные элементы (вводные (вставные) эпизоды, лирические отступления, 

обрамления). При анализе текста отмечаем, с какой целью они вводятся в 

повествование, как связаны с основным сюжетным действием. Это могут 

быть сны, повествование о прошлом персонажа, письма и т.п. 

Важную роль при анализе эпического произведения играет рассмотрение 

системы персонажей. Следует отметить наличие главного героя (равнозначных 

персонажей), рассмотреть, выявляя связь с основной проблематикой, его (их) 

отношение с персонажами-двойниками, антагонистами и др. Осмыслить ху-

дожественные функции второстепенных и эпизодических персонажей, приемы 

создания их образов. 

Приемы и средства создания образа персонажа разбираются 

непосредственно в процессе рассмотрения системы персонажей: 

а) имя – «говорящие» фамилии, прозвища, имена, вызываемые ими 

ассоциации, отсутствие имени как прием обезличивания и др.; 

б) прототип – упоминание о прототипе демонстрирует знание творческой 

истории произведения, однако порой нарушает логику разбора; 

в) портрет – отметим приемы портретной 

характеристики (лаконизм – обилие деталей, статичность – динамику, описание 

– сравнение), психологизм; 

г) авторская характеристика – рассмотрим прямую авторскую 

характеристику персонажа как средство выражения авторской позиции; 

д) характеристика другими действующими лицами – рассматриваем как 

элемент сопоставления персонажей, выявляющий их характеры; 

е) сопоставление, сравнение – благодаря сравнению одного персонажа с 

другим, исторической личностью, литературным героем, животным, предметом, 

выявляются те или иные стороны характера персонажа; 

ж) действия и поступки персонажа имеют важное значение, так как 

характеризуют его, отражают эволюцию его характера; 

з) интерьер может быть средством характеристики персонажа: его 

социального статуса, сферы интересов, личных качеств; важен также характер 

описания (подробный, через деталь, психологически насыщенный и др.); 

и) пейзаж – важно понять, чьими глазами дан пейзаж (автора или 

персонажа), как он связан с переживаниями персонажа, каковы его функции в 

целом; 

к) речь – в эпическом произведении речь персонажа отражает его 

социальный статус, индивидуальные особенности: уровень духовного и 

интеллектуального развития, интересы, темперамент, отношение к тому, о чем 

он говорит; 
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л) монолог, внутренний монолог – рассматриваем, как построен монолог 

персонажа, как в нем раскрывается его характер, переживания. Отмечаем 

мастерство писателя в создании монолога героя. Охарактеризуем способ 

построения внутреннего монолога (аналитический, «поток сознания», 

несобственно-прямая речь и др.) как элемент авторской поэтики; 

м) диалог – проанализируем диалог как средство раскрытия характеров 

персонажей и особенность авторского стиля. 

В эпическом произведении большую роль играет хронотоп (время и 

пространство). При анализе текста можно охарактеризовать художественное 

время в его соотнесенности с историческим, природным (время года, суток) в 

хронологии событий и душевных переживаниях персонажа и художественное 

пространство как место действия, приемы создания образа города, деревни, 

дома, а также пространство как реальное или условное, замкнутое или открытое. 
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1. Подготовка и написание доклада 
Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом: 

1. подбор и изучение основных источников по теме; 

2. составление библиографии; 

3. обработка и систематизация материала, подготовка выводов и 

обобщений; 

4. разработка плана доклада; 

5. написание; 

6. публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно 

ответить на вопросы. 

Текст доклада должен составлять 3-5 машинописных листа. Данный объем 

текста обеспечит выступление обучающегося в течение 7-10 минут в 

соответствии с регламентом. Следовательно, необходимо тщательно отбирать 

материал для доклада, не перегружая его лишней информацией. Очень важно 

уложиться в отведенное для доклада время: если вас прервут на середине 

доклада, то вы не сможете сообщить самого главного – результатов вашей 

самостоятельной работы, что отрицательно отразится на качестве выступления 

и существенно снизит оценку. 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя 

структура, в которой отражается соотношение частей выступления по их цели, 

стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и 

эмоциональных моментов. Как правило, элементами композиции доклада 

являются: вступление, определение предмета выступления, изложение 

(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Оно должно содержать: 

– название доклада; 

– сообщение основной идеи; 

– современную оценку предмета изложения; 

– краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

– интересную для слушателей форму изложения; 

– акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, 

обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
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захотели ознакомиться с материалами. Заключение – это чёткое обобщение и 

краткие выводы по излагаемой теме. При соблюдении этих правил должен 

получиться интересный доклад, который, несомненно, будет высоко оценен 

преподавателем.  

Доклад печатается с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) и представляется в 

сброшюрованном виде в папке типа «скоросшиватель».  

Общий объем доклада не должен превышать 5 страниц для печатного 

варианта. Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, при этом 

рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, с 

полуторным межстрочным интервалом. Размеры полей: слева – 3 см, справа 1.5 

см, сверху и снизу – 2 см. Каждая страница нумеруется в середине нижней строки 

в районе колонтитула 10 шрифтом, Times New Roman. Счет нумерации ведется 

с титульного листа, на котором цифры не проставляются. 

В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за 

исключением общепринятых аббревиатур).  

 
1.1. Примерные темы докладов                                         
1. «Фольклорные мотивы в творчестве А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова» 

2.  «Фольклор в творчестве Н.В. Гоголя» 

3. «Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» - подлинно 

народное произведение» 

4. «Развитие М.Е. Салтыковым-Щедриным традиций фольклора в 

решении сатирической тематики» 

5. «Жизнь и творчество Г.Р. Державина» 

6.  «Жизнь и творчество Н.М. Карамзина» 

7. «Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. 

Пушкина Захарово» (Одинцовский район Московской области) 

8. «Национальный Лермонтовский Центр в Середниково» 

(Солнечногорский район Московской области) 

9. «Дом Н.В. Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека» 

(Москва, Никитский бульвар) 

10. «Музей-заповедник усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева» 

(Пушкинский район, Московская область); 

11.  «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник 

А.П. Чехова «Мелихово» (Чеховский район Московской области);  

12. «Музей-квартира Ф.М. Достоевского» (Москва, ул. Достоевского); 

13.  «Дом-музей А.Н. Островского» (Москва, ул. Малая Ордынка);  

14. «Дом-музей И.С. Тургенева» (Москва, ул. Остоженка);  
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15. «И.А. Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в романах 

писателя»;  

16. «Н.А. Некрасов. Поэтическое творчество как служение народу»;  

17. «Традиции и новаторство в поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета»;  

18. «М.Е. Салтыков-Щедрин. Сатира как художественный прием». 

 
2. Методические рекомендации по подготовке презентации 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как 

документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов, то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора. 

Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления 

(например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 

10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

– объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

– маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

– отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

– значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

– выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

– использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с 

четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован 

вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 
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– максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому); 

– наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно 

времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд должен 

демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время 

присутствующие не успеют осознать содержание слайда. Если какая-то картинка 

появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория будет 

считать, что докладчик ее подгоняет. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для 

информации - не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в 

словах. 

Подумайте, не отвлекаете ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие 

краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий 

текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к докладу. Также 

нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. 

Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный 

текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т.д.). Лучше не смешивать 

разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, 

особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу 

выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах 

оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная информация 

(управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией 

(текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно 

только, когда без этого не обойтись (например, последовательное появление 

элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной 

информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за 

внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей 

публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является 

завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же, как и слайд 

«Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это 
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дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате 

«Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — 

Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически 

открывается в режиме полноэкранного показа и слушатели избавлены как от 

вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале 

показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя 

вопросами: 

– удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

– к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 

– не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

Критерии оценки презентации 

1. Содержательный критерий: 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение текстом, 

импровизация, речевой этикет. 

2. Логический критерий: 

стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, 

аргументированность. 

3. Речевой критерий: 

использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, поговорки и 

т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств выразительности; фонетическая 

организация речи, правильность ударения, четкая дикция, логические ударения 

и пр. 

4. Психологический критерий: 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет законов 

восприятия речи, использование различных приемов привлечения и активизации 

внимания. 

5. Критерий соблюдения дизайн-эргономических требований к 

компьютерной презентации: 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, прослеживается 

обоснованная последовательность слайдов и информация на слайдах, 

необходимое и достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет 

особенностей восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не противоречит ее 
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содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и компьютерного 

сопровождения, общее впечатление от мультимедийной презентации. 

3. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов: 

1. Система жанров русского фольклора, их классификация. 

2. Психологическое изображение внутреннего мира человека в устном 

народном творчестве.  

3. Фольклорные мотивы в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

4. Фольклорные мотивы в творчестве поэтов и писателей ХХ века. 

5. Тематика, основные идеи и основные жанры древнерусской 

литературы. 

6. «Слово о полку Игореве...» - величайший памятник древнерусской 

литературы. 

7. «Повесть о Петре и Февронье Муромских». Внимание к личности, 

гимн любви и верности. 

8. Русское Просвещение и его национальные черты. 

9. М.В. Ломоносов – великий ученый и деятель российской научной, 

культурной и общественной жизни ХVIII в. 

10. Д.И. Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии. 

11. Традиции классической комедии в театре А.С. Грибоедова. 

12. Развитие реализма в лирике, поэмах, прозе и драматургии А.С. 

Пушкина. 

13. Сквозные темы в поэзии М.Ю. Лермонтова. 

14. Н.В. Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя. 

15. А.Н. Островский – создатель новой русской драмы. 

16. И.С. Тургенев – создатель русского романа. 

17. Художественное время и пространство, психологизм в изображении 

героев Ф.М. Достоевского. 

18. Творчество Л.Н. Толстого как исповедь души. 

19. Малый жанр в русской прозе (на примере творчества А.П. Чехова). 

20. Традиции и новаторство в поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 

21. Основные направления, темы и проблемы русской литературы ХХ 

века. 

22. Многообразие литературных направлений, стилей, школ, групп в 

русской литературе ХХ века. 

23. Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х гг. в русской 

литературе ХХ столетия. 

24. Русская эмигрантская сатира в русской литературе ХХ столетия. 
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25. Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е гг. ХХ 

столетия в русской литературе. 

26. Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, 

драматургия (на примере нескольких авторов по выбору студентов). 

27. «Деревенская» проза в русской литературе ХХ века (на примере 

нескольких авторов по выбору студентов). 

28. «Городская» проза в русской литературе ХХ века (на примере 

нескольких авторов по выбору студентов). 

29. М.А. Булгаков и театр. 

30. Жизненный путь и творческая биография Д.Б. Кедрина. 

 
 

4. Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
 

Раздел. Русское Просвещение ХVIII  
Русская литература XVIII века как культурно-исторический феномен. 

Периодизация литературно-исторического процесса XVIII века.  

Общая характеристика литературной жизни первой четверти XVIII века 

(поэзия, драматургия, проза).  

Русский театр первой трети XVIII века. Виды театральных представлений, 

сюжеты пьес, герои.  

Классицизм как литературно-эстетическое направление. Национальное 

своеобразие русского классицизма.  

Жанр оды в творчестве М. В. Ломоносова: пиндарическая (похвальная), 

духовная, анакреонтическая, натурфилософская.  

Духовные оды М. В. Ломоносова как образцы лирики поэта. Своеобразие 

псалмодических текстов поэта.  

Русское Просвещение и литературная ситуация «века философов».  

Комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»: идейная структура, своеобразие жанра 

и композиции.  

Духовные и философские оды Г. Р. Державина.  

Философско-эстетические принципы и жанровая система русского 

сентиментализма. Предромантические веяния в русской литературе конца 

XVIII века.  

Творческий путь А. Н. Радищева: поэзия и ранняя проза.  

Книга А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»: творческая 

история, политические и этико-эстетические взгляды автора.  

Общая характеристика поэзии Н. М. Карамзина, ее жанрово-стилевое 

своеобразие.  
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45. «Бедная Лиза» Н. Н. Карамзина как манифест русского сентиментализма.  

 
Раздел. Русская литература ХIХ века. 

 
I 

1. Россия в начале XIX века (исторические события, общественная 

мысль, культура). Роль литературы в духовной жизни русского общества. 

Понятие об историко-литературном процессе. 

2. Романтизм в русской литературе начала XIX века (возникновение и 

развитие). Особенности романтизма как литературного направления. 

3. Зарождение реализма и профессиональной русской критической 

мысли. 

4. «Золотой век» русской поэзии (первая треть столетия). Поиски и 

достижения. 

5. Пушкинский и гоголевский периоды в развитии русской литературы 

(сравнительная характеристика). 

 
II 

1. Какие литературные направления оказали влияние на творчество 

А.С. Пушкина? В каких произведениях это нашло отражение? 

2. Основные этапы творчества Пушкина, тематическое и жанровое 

многообразие его лирики. 

3. Что является для А.С. Пушкина гражданским, нравственным и 

философским идеалом (на примере 2 –3 стихотворений)? 

4. Тема Петра I и его эпохи в творчестве А.С. Пушкина. Своеобразие 

раскрытия этой темы в поэме «Медный всадник». 

5. Основные этапы творчества Лермонтова. Можно ли говорить об 

эволюции творчества поэта? Каково её направление? 

6. Лейтмотив лирики Лермонтова. В чём выразилось влияние 

романтизма на творчество поэта (на примере 2 –3 стихотворений)? 

7. Темы и ведущие мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Какие черты 

русской жизни 30 – 40-х годов отразились в его лирических стихотворениях? 

8. Обусловлен ли характер лирики Лермонтова особенностями времени 

(на примере 2 – 3 стихотворений)? 

9. Образ Петербурга в творчестве Н.В.Гоголя. 

10. Дайте определение типу «маленький человек». Кто из героев 

«Петербургских повестей» Н.В. Гоголя является олицетворением этого типа. 

11. Как реализуется сочетание лиризма, юмора и сатиры в 

«Петербургских повестях» Гоголя (на примере одной повести)? 

III 
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1. Музыка на страницах романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

2. Любая коллизия в романе И.А. Гончарова «Обломов». Споры о 

романе и его главных героях в русской критике в современном 

литературоведении. 

3. Образ интеллигента в русской литературе XIX века (по 

произведениям И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Н. Г. Чернышевского, А. П. 

Чехова). 

4.  Охарактеризуйте творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина с точки 

зрения социальной направленности. Проанализируйте одну из сказок писателя. 

5. Осуждение помещичьей вседозволенности и холопской верности 

крестьян в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

6. Бесчеловечность теории о сверхчеловеке Раскольникова в романе 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

7. Функция "роковых" случайностей в сюжете романа Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

8. Герой и позиция автора по отношению к герою в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

9. Преступление как сюжетная основа романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». Отличие "Преступления и наказания" от 

традиционных типов романа: авантюрно-детективного, философского, 

психологического и др. Своеобразие мотива тайны в романе "Преступление и 

наказание". 

10. Система двойников в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». Функции двойничества у Достоевского. 

11. Способ преображения эпопейного и романного начал; их 

противоречивый синтез как жанровое своеобразие «Войны и мира» Л.Н. 

Толстого. 

12. Смысл духовной эволюции князя Андрея в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

13. Наташа Ростова – женский идеал Л.Н. Толстого. 

14. Творческая история «Вишневого сада». Его место в хронологической 

канве творчества А.П. Чехова.  

15. Формула красоты в комедии А.П. Чехова «Вишневый сад» или 

формула творчества в комедии А. П. Чехова «Чайка». 

16. Опишите картины природы в лирике Ф. Тютчева и А. Фета с точки 

зрения изобразительно-выразительных средств языка.  

 

Раздел. Русская литература ХХ века. 
1. Цикл «Темные аллеи» И.А. Бунина – лирическая проза о любви 

(анализ 3-4 рассказов из цикла). 
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2. Тайна любви в творчестве А.И. Куприна (на примере повести 

«Олеся», рассказа «Гранатовый браслет»). 

3. А.И. Куприн. Изображение мира природы и человека в повести 

«Олеся». 

4. Проблематика и поэтика повести «Гранатовый браслет». 

5. Правда Сатина и ложь Луки в пьесе М. Горького «На дне». 

6. Дайте общую характеристику русской поэзии начала 20 века. 

Расскажите о творчестве одного из поэтов «серебряного века». 

7. Своеобразие художественного выражения действительности в 

поэзии «серебряного века» (на примере творчества одного-двух поэтов).  

8. Мой любимый поэт Серебряного века. 

9. М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита». История создания. Проблемы 

и герои. Литературные традиции и новаторство. Жанр и композиция. 

10. Судьба художника в тоталитарном обществе в романе «Мастер и 

Маргарита» М.А. Булгакова. 

11. Проблема совести в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

12. Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» - роман о судьбе 

интеллигента в сложный исторический период страны. 

13. А.А. Ахматова «Реквием». Трагедия народа и поэта. Тема суда 

времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции. 

14. Осмысление трагических страниц отечественной истории в 

современной литературе (А. Рыбаков, В. Дудинцев, А. Солженицын, А. 

Приставкин и др.).  

15. Проблема нравственности в произведении русской литературы 

последнего 50-летия (на примере одного произведения В. Астафьева, 

В. Распутина, А. Солженицына, Л. Улицкой,  Т. Толстой, В. Маканина, 

В. Пелевина и других). 

16. Проблема «человек и природа» в произведениях современной 

литературы (В. Астафьев, В. Распутин, Б. Васильев, В. Белов и др.).  

17. Конфликт духовности и бездуховности в литературе 1960-80-х годов 

(В. Шукшин, В. Распутин, Ч. Айтматов, В. Астафьев и др.).  

18. Любимое произведение современной литературы 

 
Критерии оценки: 
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает 

высокий уровень сформированности компетенции, умеет четко выразить свою 

мысль, не испытывая при этом видимых затруднений, владеет запасом языковых 

средств, правильно и аргументировано отвечает на все вопросы, с приведением 

примеров, показывает глубокие систематизированные знания, владеет приемами 
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рассуждения и сопоставляет материал из разных источников, применяет навыки 

сотрудничества со сверстниками, взрослыми в процессе речевого общения; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает 

хороший уровень сформированности компетенции, владеет запасом языковых 

средств, показывает систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников, применяет навыки 

сотрудничества со сверстниками, взрослыми в процессе речевого общения; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

показывает достаточный уровень сформированности компетенции, не четко 

выражает свою мысль,  испытывая при этом видимые затруднения, в целом 

владеет запасом языковых средств, не отвечает на все вопросы, не показывает 

систематизированные знания, но в целом владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников, испытывает затруднения в 

применении навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в процессе 

речевого общения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

он показывает недостаточный уровень сформированности компетенции, не 

четко выражает свою мысль, испытывая при этом видимые затруднения, в целом 

не владеет запасом языковых средств, достаточных для ответа, не показывает 

систематизированные знания, не применяет навыки сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в процессе речевого общения. 

 

 
4.1. Заданий для подготовк контрольной работы 
Контрольная работа №1 по творчеству А.С. Пушкина 
 

Вариант 1. 
Вопросы и задания к оде «Вольность» (1817) 
 
1. Как в оде отразилось отношение А.С. Пушкина к Французской 

революции и русскому самодержавию? 

2. Какую роль в жизни общества поэт придает закону? Как соотнесена 

с законом свобода? 

3. Какие события русской и европейской истории поэтически 

переосмыслены А.С. Пушкиным? 

4. Найдите в оде «Вольность» признаки жанра. Подтвердите свои 

мысли примерами. 

 
Вариант 2. 
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Вопросы и задания к стихотворению «Свободы сеятель пустынный…» 
(1823) 

 
1. Какой смысл придает тексту эпиграф из Евангелия? 

2. Почему слова свободы, обращенные сеятелям к народам, не находят 

у них отклика? Что является препятствием для достижения вольности? 

3. Как характеризуются «мирные народы»? Что звучит в авторских 

оценках: осуждение или жалость? Аргументируйте свою позицию. 

4. Какие атрибуты рабства сопутствуют угнетенным и 

непросвещенным народам? Какой смысл эти образы придают тексту? 

 

Вариант 3. 
Вопросы и задания к стихотворению «Из Пиндемонти» (1836) 
 
1. Какой смысл придает стихотворению его композиция? 

2. От каких прав отказывается лирический герой? Почему он это 

делает? 

3. Какие права человека поэт считает самыми главными? Подтвердите 

свои мысли текстом. 

4. Какими способами создается иронический пафос первой части и 

торжественный, возвышенный характер текста в 10-21 стихах? 

 
 
Контрольная работа №2 по творчеству М.Ю. Лермонтова 
 

Вариант 1. 
Вопросы и задания к стихотворению «Валерик» (1840) 
 
1. К какому жанру можно отнести это стихотворение: любовное 

послание, поэтический рассказ, письмо? 

2. Какова композиция стихотворения? Какие жанровые особенности 

характерны для основных частей текста? 

3. Охарактеризуйте ключевые образы стихотворения, традиционные 

для любовного послания: Он и Она. В чем они противопоставлены? 

4. Что нового вносит М.Ю. Лермонтов в отношение к жизни и к 

слову? 

5. Какой в стихотворении изображена война? Что придает описаниям 

лирического «я» особую достоверность? 

6. Какой смысл привносят в текст описания картин природы? 

7. Докажите, что любовное послание и батальонный рассказ 
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наполнены философским содержанием. Какой смысл придает тексту ирония его 

финала? 

 
Вариант 2. 

Вопросы и задания к стихотворению «Сон» (1841) 
 
1. В чем особенности композиции этого произведения? 

2. Докажите, что лирический субъект и его подруга одиноки и 

разлучены. Какие преграды лежат между ними? 

3. Какой смысл выявляется в том, что умирающему воину снится сон о 

нем самом, который «в родимой стороне» видит его подруга? 

4. В чем трагичность общения их душ? 

5. В каком окружении находится каждый герой стихотворения? Каково 

их отношение к окружающему миру? Как в этом проявляется противоречивость 

и несправедливость устройства мира? 

 

Контрольная работа №3 по драме А.Н. Островского «Гроза» 
 

Вариант 1. 
1. Соотнести определения и литературоведческие понятия: драма, 

трагедия, комедия, водевиль. 
А. Драматическое произведение, в основе сюжета которого лежит 

неразрешимый жизненный конфликт, завершающийся в большинстве случаев 

гибелью героев. 

Б. Драматическое произведение, обличающее посредством осмеяния 

пороки людей и отрицательные явления социальной действительности. 

В. Короткая комическая пьеса, обычно с пением.    

Г. Драматическое произведение, в котором воспроизводится 

преимущественно частная жизнь людей. В ней изображается напряжённая 

борьба героев и острый, преимущественно социальный конфликт. 

2. Выбрать определение понятия "ремарка”. 
А. Часть акта, в которой состав действующих лиц не меняется или 

появляется новое действующее лицо. 

Б. Текст, заключающий в себе слова одного из действующих лиц. 

В. Представление героев, в котором рассказывается об их возрасте, 

социальном положении и т.д. 

Г. Пояснение автора к тексту, касающееся обстановки, поведения 

действующих лиц, их внешнего вида. 

Д. Большая часть драматургического произведения. 

3. Восстановите последовательность событий. 
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А. Самоубийство Катерины. 

Б.  Тихон возвращается из Москвы. 

В.  Разговор Катерины с Варварой о детстве. 

Г.  Знакомство с жителями города Калинова и обрисовка их нравов. 

Д. Борис покидает город. 

 4. Кто это говорит? 

А. "Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, 

сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда 

нам, сударь, не выбиться с этой коры”. 

Б. "Молодость-то что значит! Смешно смотреть даже на них! Кабы не свои, 

насмеялась бы досыта: ничего не знают, никакого порядка. Проститься путём не 

умеют”. 

В. "Я грубиян считаюсь… он — слово, а я — десять; плюнет да и пойдёт. 

Нет, уж я перед ним рабствовать не стану”. 

5. Определите по репликам, о ком идёт речь. 
А. "Одно слово: воин!” 

Б.  "И на воле-то он словно связанный”. 

Г.  "И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало”. 

6. Кто из героев произносит эти поэтические строчки? Какому поэту 
они принадлежат? 

Я телом в прахе истлеваю, 

Умом громам повелеваю. 

 
Вариант 2. 

1. Выбрать определение понятия "драма”. 
А. Драматическое произведение, в основе сюжета которого лежит 

неразрешимый жизненный конфликт, завершающийся в большинстве случаев 

гибелью героев. 

Б. Драматическое произведение, обличающее посредством осмеяния 

пороки людей и отрицательные явления социальной действительности. 

В. Короткая комическая пьеса, обычно с пением. 

Г. Драматическое произведение, в котором воспроизводится 

преимущественно частная жизнь людей. В ней изображается напряжённая 

борьба героев и острый, преимущественно социальный конфликт. 

2. Соотнесите термины и их толкование 
А. Представление героев, в котором рассказывается об их возрасте, 

социальном положении и т.д.          

Б. Большая часть драматургического произведения        

В. Часть акта, в которой состав действующих лиц не меняется или 

появляется новое действующее лицо       
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Г. Пояснение автора к тексту, касающееся обстановки, поведения 

действующих лиц, их внешнего вида    

Д. Текст, заключающий в себе слова одного из действующих лиц     

1) Реплика 

2) Ремарка 

3) Действие (Акт) 

4) Явление 

5) Афиша 

3. Восстановите последовательность событий. 

А. Бегство Варвары из дома; 

Б. Тихон едет по делам в Москву; 

В. Встречи Катерины и Бориса; 

Г. Знакомство с жителями города Калинова и обрисовка их нравов. 

4. Кто это говорит? 

А. "…Да что ж ты мне прикажешь с собой делать, когда у меня сердце 

такое! Ведь уж знаю, что надо отдать, а всё добром не могу. Друг ты мне, и я тебе 

должен отдать, а приди ты у меня просить — обругаю. Я отдам, отдам, а 

обругаю”. 

Б. "Отчего люди не летают!” 

В. "Ты подумай-то: какой ни на есть, а я всё-таки мужчина; всю жизнь вот 

этак жить, как ты видишь, так убежишь и от жены. Да как я знаю, что недели две 

никакой грозы надо мной не будет, кандалов этих на ногах нет, так до жены ли 

мне?” 

5. Определите по репликам, о ком идёт речь. 
А. "Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних заела совсем”. 

Б. "Какая у ней на лице улыбка ангельская, а от лица-то как будто 

светится”. 

В. "Накинулись мы давеча на него с дядей, уж ругали, ругали — молчит. 

Точно дикий какой сделался. Со мной, говорит, что хотите делайте, только её не 

мучьте!” 

6. Кто из героев произносит эти поэтические строчки? Какому поэту 
они принадлежат? 

Открылась бездна звезд полна, 

Звездам числа нет, бездне — дна. 

 
Контрольная работа №4 по роману И.А. Гончарова «Обломов» 
 
1. Вспомните героев произведений Н.В. Гоголя и их «говорящие 

фамилии». Какие ассоциации вызывают у вас фамилии: Обломов, Штольц, 

Волков, Пенкин, Судьбинский, Пшеницына? Сравните героев романа, опираясь 
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на материал I части. Сделайте общий вывод: кто из персонажей «выигрывает» в 

результате сравнения?  
2. Почему автор рассказывает нам о герое по принципу «движения 

вспять»: в главах V-VIII – о его взрослой жизни, в главе IX – о детстве? 
3. Почему автор так часто подчеркивает, что Штольц и Обломов с 

детства знакомы и дружны? Важно ли это обстоятельство для дальнейшего 

развития отношений героев?  
4. Перед вами три суждения о романе «Обломов». Объясните смысл 

каждого из них. С какими из них вы согласны, какие кажутся вам спорными? 

Почему? Аргументируйте свое мнение.  
 

Люди, подобные Обломову, суть «…неизбежные явления переходной эпохи; они 

стоят на рубеже двух жизней: старорусской и европейской, и не могут 

решительно шагнуть из одной в другую. В этой нерешительности, в этой 

борьбе двух начал заключается драматичность их положения». (Д.И. Писарев) 

  

Илья Ильич не выдержал испытания свободой и, как будто продолжая 

располагать ею, добровольно отказался от жизнеповедения свободного 

человека. Обломов, быть может, в состоянии справиться с внешним врагом… 

Но он не в состоянии справиться сам с собой, с обломовщиной, угнездившейся у 

него в душе. (В. Кантор).  

 

Идиллия невозможна, она в этом мире паразитарна – вот о чем предупреждал 

писатель. Мечты о счастье, не подкрепленные делом, трезвым экономическим 

расчетом, по сути безнравственны, ибо могут привести только к 

тоталитарному разорению. Путь Обломова бесперспективен, в конце только 

закукливание, переходящее в Вечный сон. (В. Кантор)  

 

 

Контрольная работа №5 по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
 

Вариант 1. 
 

1. Что такое нигилизм? Приведите трактовки этого понятия разными 

героями романа. 

2. Проанализируйте речь главных героев романа и укажите ее 

характерные черты, присущие каждому из важных действующих лиц. 

3. Достойна ли Анна Сергеевна Одинцова любви Базарова? Какие ее 

качества могли привлечь героя, как сам он оценивает свою избранницу? 

4. Как раскрывается Базаров в отношениях с родителями? 
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Вариант 2. 

 
1. Что такое нигилизм? Приведите трактовки этого понятия разными 

героями романа. 

2. Как относятся различные герои романа к мужикам, крестьянам, 

«простому» народу? Приведите примеры. 

3. Проследите, как меняется портрет Базарова на протяжении романа. 

Какие изменения в душе героя он отражает? 

4. Объясните значение эпилога в романе. Какие настроения и мысли 

являются здесь важнейшими? Как влияет на их формирование пейзаж? 

 

Контрольная работа №6 по творчеству Ф.М. Достоевского 
 

Вариант 1. 
1. Объясните, какие события в общественной жизни конца 1860-х годов 

повлияли на возникновение замысла романа «Преступление и наказание». 

2. Почему после преступления Раскольников оказался в полном 

разладе с окружающими его людьми? 

3. В чем видит Достоевский слабость современного «гуманизма» и 

какой рецепт спасения мира от нравственного разложения он предлагает? 

 

Вариант 2. 
1. Попытайтесь понять и объяснить с опорою на текст романа, какие 

противоположные побудительные мотивы толкают Раскольникова к общению с 

Сонечкой Мармеладовой. 

2. Обратите внимание на сон Раскольникова в финале романа: какие 

общественные болезни и эпидемии, угрожающие человечеству, пророчески 

угадал в этом сне Достоевский? 

3. Попробуйте сформулировать основные уроки, которые дают 

человечеству ХХ века романы Ф.М. Достоевского. 

 

Контрольная работа №7 по творчеству Л.Н. Толстого 
 

Вариант 1. 
Прочитайте отрывок из романа Л.Н. Толстого «Война и мир».  
Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал 

опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно и 

памятно поразил его. Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем полтора месяца 

тому назад; всё было полно, тенисто и густо; и молодые ели, рассыпанные по 
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лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно 

зеленели пушистыми молодыми побегами.  

Целый день был жаркий, где-то собиралась гроза, но только небольшая 

тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. Левая сторона леса была 

темна, в тени; правая мокрая, глянцевитая блестела на солнце, чуть колыхаясь от 

ветра. Всё было в цвету; соловьи трещали и перекатывались то близко, то далеко. 

 «Да, здесь, в этом лесу был этот дуб, с которым мы были согласны»,− 

подумал князь Андрей. «Да где он?», −подумал опять князь Андрей, глядя на 

левую сторону дороги и сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, 

которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром 

сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни 

корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя, — ничего не было 

видно. Сквозь жесткую, столетнюю кору пробились без сучков сочные, молодые 

листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. «Да, это тот 

самый дуб»,− подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное, 

весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в 

одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое, 

укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою 

ночи, и эта ночь, и луна, — и всё это вдруг вспомнилось ему.  

«Нет, жизнь не кончена в тридцать один год»,− вдруг окончательно, 

беспеременно решил князь Андрей. «Мало того, что я знаю всё то, что есть во 

мне, надо, чтобы и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в 

небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтоб 

не жили они так независимо от моей жизни, чтоб на всех она отражалась и чтобы 

все они жили со мною вместе!» 
 

Вопросы и задания.  
1. Назовите приём, использованный в описании дуба: Старый дуб, весь 

преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел… 

2. Назовите стилистический приём, использованный в предложении: И 

на него вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления.  

3. Изображая дуб, автор обращается к антропоморфизму: дуб – старик. 

Как называется этот распространённый в народной поэзии и художественной 

литературе приём? 

4.  Князь Андрей искал взглядом старый и корявый дуб, а увидел его 

преображённым. Назовите стилистическую фигуру резкого противопоставления 

состояний в художественной речи, использованную Л.Н. Толстым. 

5.  Описание старого дуба соответствует внутреннему состоянию 

Андрея Болконского. Как называется такой композиционный приём 

изображения, заключающийся в сопоставлении двух явлений? 
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6.  Назовите форму речи персонажа, представленную в данном 

отрывке.  

7.  В предложении: И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое, 

укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою 

ночи, и эта ночь, и луна, — и всё это вдруг вспомнилось ему − для связи 

однородных членов использован один и тот же союз, при помощи чего 

подчёркивается единство перечисляемого. Как называется такое построение 

фразы?  

8.  Дайте полный развёрнутый ответ на вопрос: «В чём состоит роль 

данного эпизода в художественном строе романа?» 

 
Вариант 2. 

Прочитайте отрывок из романа Л.Н. Толстого «Война и мир».  
— Вон они!.. Несут, идут… Вон они… сейчас войдут… — послышались 

вдруг голоса, и офицеры, солдаты и ополченцы побежали вперед по дороге.  

Из-под горы от Бородина поднималось церковное шествие. Впереди всех 

по пыльной дороге стройно шла пехота с снятыми киверами и ружьями, 

опущенными книзу. Позади пехоты слышалось церковное пение.  

Обгоняя Пьера, без шапок бежали навстречу идущим солдаты и 

ополченцы.  

— Матушку несут! Заступницу!.. Иверскую!..  

— Смоленскую матушку, — поправил другой.  

Ополченцы — и те, которые были в деревне, и те, которые работали на 

батарее, — побросав лопаты, побежали навстречу церковному шествию. За 

батальоном, шедшим по пыльной дороге, шли в ризах священники, один 

старичок в клобуке с причтом и певчими. За ними солдаты и офицеры несли 

большую, с черным ликом в окладе, икону. Это была икона, вывезенная из 

Смоленска и с того времени возимая за армией. За иконой, кругом ее, впереди 

ее, со всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами 

толпы военных.  

Взойдя на гору, икона остановилась; державшие на полотенцах икону 

люди переменились, дьячки зажгли вновь кадила, и начался молебен. Жаркие 

лучи солнца били отвесно сверху; слабый, свежий ветерок играл волосами 

открытых голов и лентами, которыми была убрана икона; пение негромко 

раздавалось под открытым небом. Огромная толпа с открытыми головами 

офицеров, солдат, ополченцев окружала икону. Толпа, окружавшая икону, вдруг 

раскрылась и надавила Пьера. Кто- то, вероятно, очень важное лицо, судя по 

поспешности, с которой перед ним сторонились, подходил к иконе.  
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Это был Кутузов, объезжавший позицию. Он, возвращаясь к Татариновой, 

подошел к молебну. Пьер тотчас же узнал Кутузова по его особенной, 

отличавшейся от всех фигуре.  

В длинном сюртуке на огромном толщиной теле, с сутуловатой спиной, с 

открытой белой головой и с вытекшим, белым глазом на оплывшем лице, 

Кутузов вошел своей ныряющей, раскачивающейся походкой в круг и 

остановился позади священника. Он перекрестился привычным жестом, достал 

рукой до земли и, тяжело вздохнув, опустил свою седую голову. За Кутузовым 

был Бенигсен и свита. Несмотря на присутствие главнокомандующего, 

обратившего на себя внимание всех высших чинов, ополченцы и солдаты, не 

глядя на него, продолжали молиться.  

Когда кончился молебен, Кутузов подошел к иконе, тяжело опустился на 

колена, кланяясь в землю, и долго пытался и не мог встать от тяжести и слабости. 

Седая голова его подергивалась от усилий. Наконец он встал и с детски-наивным 

вытягиванием губ приложился к иконе и опять поклонился, дотронувшись рукой 

до земли. Генералитет последовал его примеру; потом офицеры, и за ними, давя 

друг друга, топчась, пыхтя и толкаясь, с взволнованными лицами, полезли 

солдаты и ополченцы. 

 

Вопросы и задания.  
1. Назовите стилистический приём, использованный в предложении: 

Жаркие лучи солнца били отвесно сверху; слабый, свежий ветерок играл 

волосами открытых голов и лентами, которыми была убрана икона; пение 

негромко раздавалось под открытым небом. 

2. Назовите приём, заключающийся в отсутствии союзов при 

однородных членах предложения, вследствие чего речь приобретает сжатость, 

компактность, как в предложении: За иконой, кругом ее, впереди ее, со всех 

сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами толпы 

военных.  

3. Назовите приём, использованный в описании Кутузова: В длинном 

сюртуке на огромном толщиной теле…  

4. Назовите вид эпитета, основанный на переносе значения слова: 

Кутузов вошел своей ныряющей, раскачивающейся походкой в круг и 

остановился позади священника…; С открытой белой головой…  

5. Назовите троп (разновидность метафоры), использованный в 

описании шествия: Взойдя на гору, икона остановилась.  

6. В речи солдат и ополченцев использован особый вид метафоры – 

замена слова «икона» другими словами, имеющими причинную связь с первым: 

«матушка», «заступница», «Смоленская матушка». Назовите этот 

распространённый поэтический троп. 
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7. Как называется форма речи солдат и офицеров, использованная в 

начале отрывка? 

8. Дайте полный развёрнутый ответ на вопрос: «В чём состоит роль 

данного эпизода в художественном строе романа? 
 

Контрольная работа №8 по творчеству А.П. Чехова 
 

1. Где родился и где похоронен А.П. Чехов? 

2. Какая книга А.П. Чехова имеет географическое название? 

3. Когда и в каком театре была впервые поставлена пьеса «Чайка» А.П. 

Чехова? 

4. Как назвал А.П. Чехов свое последнее драматическое произведение? 

5. Когда и почему А.П. Чехов отказался от звания академика? 

6. Кому принадлежат эти слова: «В человеке должно быть все 

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»? 

7. Каким рассказом Чехова особенно восторгался Л.Н. Толстой? (По 

словам его дочери Татьяны Львовны, Лев Николаевич читал его «четыре вечера 

подряд вслух и говорил, что поумнел от этой вещи».) 

8. Какие рассказы Чехова входят в так называемую маленькую 

трилогию? 

9. Постарайтесь назвать последний рассказ А.П. Чехова. 

10. Люди не слушают старого извозчика, когда тот пытается рассказать 

им о своем горе. Кто выслушал его? 

11. Герою какого чеховского рассказа принадлежат следующие 

слова: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял 

кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть 

несчастные, что, как бы ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему 

свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и 

не услышит, как теперь он не видит и не слышит других»? 

12. На занавесе какого театра изображена чайка? 

13. Героем какого рассказа Чехова является Очумелов? 

14. В каком произведении Чехова героев зовут Иван Иваныч, Федор 

Тимофеевич и Тетка? (Это вовсе не люди, хотя имеют человеческие имена.) 
 

Контрольная работа №9 по творчеству Н.А. Некрасова 
 

Вариант 1. 
Задание 1. Лирика – это…(выберите нужный вариант) 

а) литература, предназначенная для постановки на сцене; 
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б) род литературы, которая передает внутренний мир личности, отражает 

ее эмоции; 

в) род литературы, для которого характерны событийность и 

описательность. 

 

Задание 2. Кому из критиков революционно-демократической 

направленности посвящены эти строки Н.А. Некрасова? 

Суров ты был, ты в молодые годы 

Умел рассудку страсти подчинять. 

Учил ты жить для славы, для свободы, 

Но более учил ты умирать. 

а) В.Г. Белинскому; 

б) Н.А. Добролюбову; 

в) Н.Г. Чернышевскому. 

 

Задание 3. Прочитайте отрывки из стихотворений с одинаковым названием 

«Родина». Какое из них принадлежит перу Н.А. Некрасова? 

  

Люблю дымок спаленной жнивы, 

В степи ночующий обоз 

И на холме средь желтой нивы 

Чету белеющих берез. 

С отрадой многим незнакомой 

Я вижу полное гумно, 

Избу, покрытую соломой, 

С резными ставнями окно; 

И в праздник, вечером росистым, 

Смотреть до полночи готов 

На пляску с топаньем и свистом 

Под говор пьяных мужичков. 

  

И с отвращением кругом кидая взор, 

С отрадой вижу я, что срублен темный бор – 

В томящий летний зной защита и прохлада, - 

И нива выжжена, и праздно дремлет стадо, 

Понурив голову над высохшим ручьем, 

И набок валится пустой и мрачный дом, 

Где вторил звону чаш и гласу ликований 

Глухой и вечный гул подавленных страданий, 

И только тот один, кто всех собой давил, 
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Свободно и дышал, и действовал, и жил… 

   

Задание 4. Кому адресованы в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

следующие строки: 

Ему судьба готовила 

Путь славный, имя громкое 

Народного заступника, 

Чахотку и Сибирь. 

а) Ермил Гирин; 

б) Гриша Добросклонов; 

в) Яким Нагой; 

г) Дед Савелий. 

  

Задание 5. Портреты каких героев поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

представлены ниже? 

  

1. Грудь впалая; как вдавленный 

Живот; у глаз, у рта 

Излучины, как трещины 

На высохшей земле; 

И сам на землю-матушку 

Похож он: шея бурая, 

Как пласт, сохой отрезанный, 

Кирпичное лицо, 

Рука – кора древесная, 

А волосы – песок. 

  

2. С большущей сивой гривою, 

Чай, двадцать лет не стриженной, 

С большущей бородой, 

… на медведя смахивал, 

Особенно как из лесу, 

Согнувшись, выходил. 

  

3.            … румяненький, 

Осанистый, присадистый, 

Шестидесяти лет; 

Усы седые, длинные, 

Ухватки молодецкие, 

Венгерка с бранденбурами, 
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Широкие штаны. 

  

Задание 6. Перечислите фольклорные жанры, которые используются в 

рассказе Матрены Тимофеевны о своей жизни. 

 

Задание 7. Кому из героев поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» принадлежат слова: 

  

1. Кого хочу – помилую, 

Кого хочу – казню. 

Закон – мое желание! 

Кулак – моя полиция! 

Удар искросыпительный, 

Удар зубодробительный, 

Удар скуловорррот!.. 

  

2. О ком слагаете 

Вы сказки балагурные, 

И песни непристойные, 

И всякую хулу? 

  

3. Клейменый, да не раб!.. 

  

Вариант 2. 
Задание 1. Поэма – это… (выберите нужный вариант ответа): 

а) большое стихотворное произведение, в котором отчетливо выражена 

сюжетно-повествовательная организация и заметная роль принадлежит 

повествователю – лирическому герою; 

б) развернутое во времени и пространстве произведение, в центре которого 

эпическое повествование о судьбе одного или нескольких персонажей в процессе 

их развития и в связи с другими героями. 

 

Задание 2. Исключите из каждого ряда стихотворение, не принадлежащее 

перу Н.А. Некрасова. Назовите автора. 

«В дороге», «Железная дорога», «Выхожу один я на дорогу…», «Тройка». 

«Деревня», «Несжатая полоса», «На Волге». 

«Памяти Добролюбова», «К Чаадаеву». 

 

Задание 3.А.Я. Панаева в своих воспоминаниях писала: «Я встала рано и, 

подойдя к окну, заинтересовалась крестьянами, сидевшими на ступеньках 
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лестницы парадного подъезда в доме, где жил министр государственных 

имуществ. Была глубокая осень, утро было холодное и дождливое… Швейцар, 

выметая лестницу, прогнал их, они укрылись за выступом подъезда и 

переминались с ноги на ногу, прижавшись у стены и промокая на дожде». 

В каком стихотворении Н.А. Некрасова был отражен этот жизненный 

эпизод? 

а) «На улице»; 

б) «Не рыдай так безумно над ним…»; 

в) «Размышления у парадного подъезда»; 

г) «Вчерашний день часу в шестом…». 

Задание 4. Н.А. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» представил 

своеобразного народного правдолюбца, крестьянского праведника. Кто он? 

а) Гриша Добросклонов; 

б) Яким Нагой; 

в) Ермил Гирин; 

г) Матрена Тимофеевна. 

  

Задание 5. Н.А. Некрасов широко использует в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо»  фольклорные приемы. Найдите соответствующие 

литературоведческие термины, определения к приведенным примерам. 

«Не ветры веют буйные, не мать-земля колышется – шумит, поет, ругается, 

качается, валяется, дерется и целуется у праздника народ». 

«В рот яблока до Спаса не беру». 

«Тени черные», «волки серые», «сыра-земля - кормилица», «тучи черные», 

«девка красная». 

«Не в бровь, а прямо в глаз» 

а) пословицы; 

б) параллелизм; 

в) постоянные эпитеты; 

г) народные обычаи. 

  

Задание 6. Портреты каких героев поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

представлены ниже? 

  

1. Осанистая женщина, 

Широкая и плотная, 

Лет тридцати осьми. 

Красива; волос с проседью, 

Глаза большие, строгие, 

Ресницы богатейшие. 
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Сурова и смугла. 

  

2. Лицо худое, бледное, 

И волос тонкий, вьющийся, 

С оттенком красноты. 

 

3. Усы седые, длинные 

И – разные глаза: 

Один здоровый – светится, 

А левый – мутный, пасмурный, 

Как оловянный грош! 

  

Задание 7. О ком из героев  поэмы «Кому на Руси жить хорошо» идет речь 

в приведенных ниже отрывках? 

  

1. Горазд он был балясничать, 

Носил рубаху красную, 

Поддевочку суконную, 

Смазные сапоги; 

Пел складно песни русские 

И слушать их любил. 

  

2. Помещик наш особенный, 

Богатство непомерное, 

Чин важный, род вельможеский, 

Весь век чудил, дурил… 

  

3. Он к вечеру разохался, 

К полуночи попа просил, 

К белу свету преставился. 

Зарыли и поставили 

Животворящий крест… 

 
Контрольная работа №10 по творчеству М. Горького 

 
Выберите правильный вариант ответа. 

 

Жанр произведения М. Горького «На дне»: 

а) трагедия; 
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б) любовная драма; 

в) социальная драма; 

г) социально-философская драма. 

 

Характер основного драматического конфликта: 

а) социальный; 

б) философский; 

в) внутренний; 

г) любовный. 

 

Как выявляется авторская позиция по отношению к Луке? 

а) создание образа-антитезы; 

б) прямая авторская характеристика; 

в) введение притчи о «праведной земле»; 

г) финал пьесы. 

 

Сопоставьте авторские ремарки описание ночлежки перед первым и вторым 

действием. Какая деталь интерьера становится символом гнетущей 

безысходности? 

а) рабочий уголок Клеща; 

б) своды, похожие на пещеру; 

в) перегородка; 

г) окошко в верхней части стены. 

 

Почему именно песня «Солнце всходит и заходит, / А в тюрьме моей тепло...» 

названа героями любимой? 

а) песня говорит о «правде»;  

б) песня созвучна душевному состоянию героев; 

в) все равно, что петь после выпивки. 

 

Какому герою пьесы М. Горького «На дне» принадлежит следующее 

высказывание: «Всякая блоха не плоха, все черненькие, все прыгают»? 

а) Сатину;  

б) Барону; 

в) Луке;  

г) Бубнову. 

Какая сцена является завязкой внутреннего конфликта в пьесе? 

а) разговор Костылева с ночлежниками;  

б) появление Луки в ночлежке; 

в) появление Наташи;  
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г) рассказ-притча Луки о «праведной земле». 

 

Кто из героев пьесы «На дне» не желает примириться с действительностью и 

заявляет: «Я рабочий человек...и с малых лет работаю... Вылезу... Кожу сдеру, а 

вылезу»? 

а) Сатин;  

б) Клещ; 

в) Барон;  

г) Бубнов. 

 

Кто из героев пьесы «На дне» утверждает: «Ложь религия рабов...Правда бог 

свободного человека»? 

а) Сатин;  

б) Бубнов; 

в) Лука; 

г) Барон. 

 

Какой художественный приём использовал М. Горький в следующем отрывке в 

выделенных предложениях: «Ночь была тёмная, по небу двигались толстые 

пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно 

дышало влажным солёным ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта 

судов... Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал 

за день». 

а) гипербола;  

б) метафора; 

в) олицетворение;  

г) антитеза. 

 

II. Запишите кратко ответ на вопросы. 

 

Укажите имя, отчество и настоящую фамилию Горького: 

____________________________________________________________________ 

 

Назовите ранние романтические рассказы М. Горького. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Каковы художественные средства создания образа Луки? 

____________________________________________________________________ 
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Критерии оценки: 
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает 

высокий уровень сформированности компетенции, умеет четко выразить свою 

мысль, не испытывая при этом видимых затруднений, владеет запасом языковых 

средств, правильно и аргументировано отвечает на все вопросы, с приведением 

примеров, показывает глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает 

хороший уровень сформированности компетенции, владеет запасом языковых 

средств, показывает систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

показывает достаточный уровень сформированности компетенции, не четко 

выражает свою мысль, испытывая при этом видимые затруднения, в целом 

владеет запасом языковых средств, не отвечает на все вопросы, не показывает 

систематизированные знания, но в целом владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

он показывает недостаточный уровень сформированности компетенции, не 

четко выражает свою мысль, испытывая при этом видимые затруднения, в целом 

не владеет запасом языковых средств, достаточных для ответа, не показывает 

систематизированные знания. 

 
 

5. Методические рекомендации по работе с литературой 
Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное 

теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования научного способа познания. 

Существует несколько методов работы с литературой. Один из них – 

самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и 

поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст 

нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 

основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно 

провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые 

данные, оценить их значение, поставить вопросы, сопоставить полученные 

сведения с ранее известными. 
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Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих 

записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или 

развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. 

План – первооснова, каркас какой-либо письменной работы, 

определяющие последовательность изложения материала. План является 

наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 

записей содержания исходного источника информации. По существу, это 

перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть 

простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания 

и, соответственно, в объеме. Преимущество плана состоит в следующем: 

 во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли 

автора, упрощает понимание главных моментов произведения; 

 во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность 

построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его 

содержании; 

 в-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – 

быстрее обычного вспомнить прочитанное; 

 в-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике 

нужные места, факты, цитаты и т.д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отделы, абзацы, а также дословные и близкие к дословной записи 

об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию (т.е. самое 

главное, самое важное, наиболее существенное) содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания 

исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, 

заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированной форме и с 

максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще 

последовательном) порядке наиболее важные мысли автора. В отдельных 

случаях – когда это оправдано с точки зрения продолжения работы над текстом 

– вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в 

утвердительной (реже опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных 

выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща значительно более 

высокая степень концентрации материала.  Во-вторых, в тезисах отмечается 

преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 

тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования 

прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного 

источника информации, дающее о нем обобщенное представление. К написанию 

аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность 
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исходного источника информации исполнителю письменной работы 

окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую 

запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется 

аннотация. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника 

информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. 

Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от 

последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного 

содержания исходного источника информации, а из его заключительной части, 

прежде всего, выводов.  Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается 

своими словами – выдержки из оригинального текста в нем практически не 

встречаются.  

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в 

себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 

планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по 

нему. 

При составлении конспекта следует: 

1. внимательно прочитать текст, уточнить в справочной литературе 

непонятные слова; при записи не забыть вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. выделить главное, составить план; 

3. кратко сформулировать основные положения текста, отметить 

аргументацию автора; 

4. законспектировать материал, четко следуя пунктам плана; при 

конспектировании стараться выразить мысль своими словами; записи следует 

вести четко, ясно. 

5. грамотно записывать цитаты; цитируя, учитывать лаконичность, 

значимость мысли. 

 

6. Работа с Интернет-ресурсами 
Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, 

статистической и аналитической информации, и использование его наряду с 

книгами давно уже стало нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы 

Интернета позволяют достаточно быстро и эффективно осуществлять поиск 

необходимой информации, следует помнить о том, что эта информация может 

быть неточной или вовсе не соответствовать действительности. В связи с этим 

при поиске материала по заданной тематике следует оценивать качество 

предоставляемой информации по следующим критериям: 

– представляет ли она факты или является мнением? 
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– если информация является мнением, то что возможно узнать 

относительно репутации автора, его политических, культурных и религиозных 

взглядах? 

– имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного 

источника? 

– когда возник ее источник? 

– подтверждают ли информацию другие источники? 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные 

труды признанных авторов, которые посоветовали вам преподаватели. Нередко 

в Интернете выкладываются материалы конференций. Полезным будет поискать 

специализированные Интернет-журналы и электронные библиотеки. Отсутствие 

фамилии автора у материала и грамматические ошибки в статье должны 

насторожить. Используйте подобные материалы как вспомогательные и 

иллюстративные, но не как основные. 

Оформление Интернет-информации. 

Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 

указаны в списке использованной литературы. 

Разумеется, сайты, где выложены коллекции бесплатных рефератов и 

готовых работ, не могут быть вписаны как Интернет-источники. Это вторичная 

информация, уже переработанная кем-то до вас. Достоверность и актуальность 

ее под сомнением. 
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