
 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1.  Краткий очерк жизни и творчества И.А. Бунина. (Рассказы «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др.). 

2.  Изображение Гражданской войны в романе-эпопее М.А.Шолохова 

«Тихий Дон». 

 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 2 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. А.П.Чехов. Пьеса «Вишневый сад» Конфликт, жанр, система образов. 

2. Акмеизм. 

 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 3 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. О.Э. Мандельштам. Краткий очерк жизни  и творчества. Поиски 

духовных опор в искусстве и природе (выразительное чтение 

стихотворения). 

2. Цикл рассказов И.А. Бунина о любви «Темные аллеи». Анализ 1-2 

рассказов (по выбору). 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 4 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. А.И. Куприн. Краткий очерк жизни  и творчества. Рассказ «Гранатовый 

браслет». 

2. Тема революции в поэзии А.Блока. Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы 

и ее герои. 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 5 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. С.Есенин. Краткий очерк жизни и творчества. Поэзия  («Гой  ты,   Русь  

моя  родная!..», « Письмо  матери»,  «Не  жалею,  не зову, не плачу…»  

и  др.- стихотворение  наизусть). 

2. Символизм. 

 

 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 6 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. Жизнь и творчество И.Ф. Анненского. Поэзия. Ее новаторские черты 

(на примере стихов). 

 

2. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни в романе- 

эпопее М.А Шолохова «Тихий Дон». 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 7 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. Основные понятия в литературе и искусстве: реализм, модернизм. 

2.  Пьеса «Вишневый сад» - как вершина драматургии А.П.Чехова. 

Система образов в пьесе. 

 

 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 8 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. «Серебряный век» русской поэзии. Литературные направления начала 

ХХ века: символизм, акмеизм, футуризм. 

2. Изображение правды жизни в пьесе М. Горького «На дне». Трагические 

судьбы героев пьесы. 

 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 9 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. Жизненный и творческий путь К.Д. Бальмонта. Обзор творчества 

(выразительное чтение стихотворения). 

2. Особенности ранних романтических рассказов М.Горького (на примере 

выбранного произведения). 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 10 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. Характеристика русской литературы первой половины ХХ века. 

2. История создания, смысл названия поэмы В.В Маяковского «Облако в 

штанах». 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 11 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. В.Я Брюсов. Жизненный и творческий путь. Обзор творчества 

(выразительное чтение стихотворения). 

2. М.Горький. Пьеса  «На дне». Смысл названия, своеобразие конфликта. 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 12 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. Краткий очерк жизни и творчества М.Горького. Два типа морали и 

общественного поведения в рассказе М.Горького «Старуха Изергиль». 

2. Русская литература периода Великой Отечественной войны. Поэзия. 

(В.Лебедев -Кумач, К.Симонов,  М.Исаковский, О. Берггольц  и  др.-

стихотворение наизусть). 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 13 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. Жизненный и творческий путь В.В. Маяковского. Поэтическая новизна 

ранней лирики (стихотворение наизусть). 

2. М.Е.Салтыков- Щедрин. Жизнь и творчество. Повесть «История одного 

города» (обзор) 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 14 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. М.А Шолохов. Краткий очерк жизни и творчества. Столкновение 

старого и нового мира в романе-эпопее «Тихий Дон». 

2. Поэзия второй половины ХХ века (Б.А.Ахмадулина, А.А. 

Вознесенский, В.С.Высоцкий и др.- выразительное чтение 

стихотворения). 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 15 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. М.А. Булгаков. Краткий очерк жизни и творчества. Роман «Мастер и  

Маргарита», правда и вымысел в романе. 

2. Основные темы и мотивы в лирике М.И. Цветаевой (выразительное 

чтение стихотворения). 

 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 16 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. Краткий очерк жизни и творчества А.А Ахматовой (стихотворение 

наизусть). 

2. Ф.М. Достоевский.  Роман «Преступление и наказание». Теория Р.  

Раскольникова о праве сильной личности. 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 17 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. Поэзия и проза Б.Л. Пастернака Роман «Доктор Живаго» (обзор) 

(выразительное чтение стихотворения). 

2. Зарубежная проза. Э.Хемингуэй «Старик и море», Э.М.Ремарк «Три 

товарища». 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 18 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. В.В. Маяковский. Стихи первых лет революции (стихотворение 

наизусть). 

2. Проза второй половины ХХ века (на примере произведений: «городская 

проза» Ю.В. Трифонов-повесть «Обмен», А.В.Вампилов «Утиная 

охота»). 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 19 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. С.Есенин - «последний поэт русской деревни». Основные этапы 

творчества (стихотворение наизусть). 

2. А.А. Ахматова. Поэма «Реквием». История создания, смысл названия. 

Трагедия народа и поэта в поэме. 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 20 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. Литературная  «эпоха» второй половины ХХ века. А.И.Солженицын. 

Судьба и творчество. Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

2. И.С. Тургенев. Цикл рассказов «Записки охотника». 

 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 21 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. С.Есенин. Тема любви к родине в творчестве поэта (стихотворение 

наизусть). 

2. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве в 

рассказе А.И. Солженицына « Матренин двор». 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 22 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

 

1. Жизнь и творчество А.П. Чехова. Рассказы Чехова («Маленькая 

трилогия», «Дама с собачкой и др.) 

2. Тема русской деревни, ее сложной судьбы в произведениях В. 

Распутина, В. Астафьева, В.М. Шукшина и других писателей. 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 23 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

 

1. Историко-литературная ситуация в России  рубежа 19-20 веков и др. 

2. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». История создания романа, 

проблематика, действующие лица. 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 24 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. Юмор и сатира в рассказах А.П. Чехова («Ионыч», «Студент», «Дом с 

мезонином» и др.) 

2. Футуризм. 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 25 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. Жизненный и творческий путь М.И. Цветаевой. Основные темы  и 

мотивы творчества (выразительное чтение стихотворения) 

2. Проза второй половины ХХ века (В.Г. Распутин  «Прощание с 

Матерой», В.М.Шукшин « Чудик» и др.) 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 26 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Философские мотивы лирики 

(Чтение стихотворения наизусть). 

2. Современная поэзия и проза, авторская песня, андеграунд (анализ 

произведений по выбору). 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 27 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. А.А Фет. Жизнь и творчество. Тема родной природы в поэзии Фета 

(Чтение стихотворения наизусть). 

2. Русская литература периода Великой Отечественной войны. Проза. 

Патриотизм русских людей в годы Великой Отечественной войны 

(Б.Васильев «А зори здесь тихие», К.Симонов «Они  сражались за 

Родину» и др.) 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 28 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. История создания романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». Проблематика романа. 

2. Поэзия 70-х годов. Авторская песня. Модернистские течения в русской 

литературе конца 20 века. 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 29 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. А.Н.Островский. Краткие сведения  из биографии Особенности 

драматургии Островского. Пьеса « Гроза» (история создания, 

проблематика, герои). 

2. Л.Н.Толстой. Роман «Война и мир». Патриотизм русских людей в 

Отечественной войне 1812 года. Бородинское сражение. 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 30 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1. Н.А.Некрасов. Краткий очерк жизни и творчества. Поэма « Кому на 

Руси жить хорошо» Замысел, жанр, композиция (выразительное чтение 

отрывка из поэмы) 

2. Драматургия второй половины ХХ века Нравственная  проблематика  

пьес.(П.Астафьев, А.В. Вампилов, Разумовская и др. (по спектаклям 

«Клетка», «Старший сын» др.) 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 31 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1.Н.С. Лесков. Краткий очерк жизни и творчества. Повесть «Очарованный 

странник» 

2.А.П.Платонов. Самобытность языка писателя. Рассказ « В прекрасном и 

яростном мире» 

 

 

 

 



 

 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации  

в форме экзамена  по дисциплине 

«Литература» 

для студентов 1 курса социально-экономического и 

естественнонаучного профилей 

 

БИЛЕТ № 32 

 

 

Преподаватель _________М. И. Поджунас 

1.А.Т. Твардовский Сведения из биографии. Стихотворения «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери» и др. 

2.В.Т. Шаламов. Рассказы « По снегу», « Ночью». 


