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Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной 

работы 

 

БД.02 Литература изучается обучающимися по заочной форме по 

специальностям 

 21.02.15 Открытые горные работы 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Согласно  учебным планам по данной дисциплине студенты выполняют 

домашнюю контрольную работу.  

Задачи изучения дисциплины вытекают из федеральных государственных 

требований к результатам освоения программы подготовки  специалистов 

среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования.  

Контрольная работа состоит из ответов на 4 теоретических вопроса, 

списка использованных источников. 

Вариант контрольной работы соответствует номеру варианта, 

присвоенному студенту при поступлении. Студенты должны быть 

внимательными при определении варианта. Работа, выполненная не по 

своему варианту, возвращается студенту без проверки и оценки. В случае 

номера нумерации варианта более чем предложено, необходимо выбрать по 

последней цифре, то есть, например 125 вариант – выполняется 5 вариант. 

Оформляется титульный лист, где указываются: фамилия, имя и отчество 

студента, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом, 

вариант контрольной работы. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почер-

ком. Сокращения слов и подчеркивания в тексте не допускаются. Писать 

работу рекомендуется чернилами одного цвета, пользоваться красными 

чернилами не рекомендуется. 

Контрольная работа выполняется в тетради в линейку (рукописный текст) 

или на формате А4 (печатный текст), сдается на отделение в бумажном виде, 

оформленная по ГОСТу.  

Домашняя контрольная работа - это самостоятельная работа студента с 

учебной и художественной литературой путем письменного ответа на 

поставленные вопросы.  

В содержание работы включены вопросы из разделов: «Литература ХIХ 

века», «Литература ХХ века». В каждом из разделов выделены темы, 

необходимые для изучения. 

Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения  являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного образования. 

В процессе выполнения контрольной работы по Литературе 

обучающийся должен знать и уметь: 

- содержание изученных литературных произведений; 



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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению. 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заклю-

чение (рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не 

зачтенная работа возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей 

рекомендации по устранению недостатков. Студент выполняет работу 

повторно в соответствии с вариантом, указанным преподавателем, и отсылает 

вместе с первой на проверку. 

При получении проверенной контрольной работы студент должен внима-

тельно ознакомиться с исправлениями и замечаниями, прочитать заключение 

преподавателя, сделать работу над ошибками и повторить недостаточно 

усвоенный материал. 
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2 Задания домашней контрольной работы 

ВАРИАНТ 1 

1. Почему первая половина XIX века получила название «Золотой век» 

русской литературы? 

2. Творчество А.С.Пушкина. Назовите основные темы и мотивы лирики 

А.С.Пушкина. В чем состоит  «основной конфликт поэмы А.С. 

Пушкина «Медный всадник». Какое влияние оказал А.С.Пушкин на 

развитие русской поэзии и русского литературного языка. 

3. Особенности развития литературы на рубеже XX-XXI веков. 

4. «Вечные проблемы» русской литературы и их художественное 

воплощение в прозе И.Бунина. Основные темы и проблемы в 

творчестве И.Бунина (на примере двух-трех произведений). 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Какие философско-эстетические направления господствовали в 

русской литературе первой половины XIX века? В творчестве каких 

русских писателей они проявились наиболее ярко? 

2. Творчество М.Ю. Лермонтова. Назовите основные темы и мотивы 

лирики М.Ю. Лермонтова. В чем заключается идейно-художественное 

своеобразие лирики М.Ю.Лермонтова? Что нового внес в русскую 

литературу роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». 

3. «Вечные проблемы»  русской литературы и их художественное 

воплощение в прозе А.И.Куприна. 

4. Основные темы и проблемы в творчестве А.И.Куприна (на примере 

одного-двух произведений). 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Какие новые жанры появились в русской литературе в начале XIX  

века? 

2. Творчество Н.В.Гоголя. Христианские мотивы в творчестве 

Н.В.Гоголя.  Жанровое  и  художественное своеобразие «петербургских 

повестей» Н.В.Гоголя. Как раскрывается в «петербургских повестях» 

Н.В. Гоголя тема бездуховности, торжествующей пошлости? 

3. Поэзия русского символизма (на примере творчества одного поэта). 

Анализ одного стихотворения (восприятие, истолкование, оценка). 

4. Раннее творчество М.Горького (на примере романтических и 

реалистических произведений). Драматургия М.Горького. Пьеса «На 

дне». Основные темы и проблемы. 

  



ВАРИАНТ 4 

1. Какие основные темы развивала русская литература первой половины 

XIX века? 

2. Творчество И.С.Тургенева. Какова творческая история романа «Отцы и 

дети»? Как вы понимаете смысл названия романа «Отцы и дети»? 

Какова эволюция взглядов Е.Базарова-нигилиста на протяжении всего 

романа «Отцы и дети»? 

3. Поэзия русского акмеизма ( на примере творчества одного поэта). 

Анализ одного стихотворения (восприятие, истолкование, оценка). 

4. Как вы понимаете эпиграф к роману М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Проанализируйте отношение эпиграфа к роману в целом. 

Аргументируйте свой ответ. 

ВАРИАНТ 5 

1. Какие новые типы героев появились в произведениях русских 

писателей и поэтов первой половины XIX века? 

2. Творчество Н.А.Некрасова. Какова основная тематика лирики 

Н.А.Некрасова? Какое значение имеет композиция поэмы «Кому на 

Руси жить хорошо»? Докажите, что она традиционна для 

произведений, в которых описывается поиск счастливых земель. 

3. Русский футуризм (на примере творчества одного поэта). Анализ 

одного стихотворения  (восприятие, истолкование, оценка). 

4. Творчество М.А.Булгакова. Как вы понимаете последние слова Иешуа 

Га-Ноцри в романе «Мастер и Маргарита»: «Трусость – один из самых 

страшных пороков»? Только ли к Понтию Пилату относятся эти слова? 

Как эти слова могут быть отнесены к жизни самого Иешуа? 

  

ВАРИАНТ 6 

1. Характерные особенности русской литературы и русской критики 

второй половины  XIX века. 

2. Творчество И.А.Гончарова. Идейно-художественное своеобразие 

романа «Обломов». Сравните цели в жизни Обломова и Штольца. Чего 

достиг каждый? Составьте план сравнительной характеристики героев. 

3. К какому литературному направлению относится творчество А.И. 

Куприна? Какие черты реализма проявляются в повести «Поединок? 

4. О чем повесть А.И.Куприна «Поединок»? Какова ее идея? Как вы 

понимаете смысл ее названия? Мотивируйте свой ответ. 

 

  



ВАРИАНТ 7 

1. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX 

века. 

2. Жанровое своеобразие и характер основного конфликта в пьесе 

А.Н.Островского «Гроза». 

3. Творчество М.Горького. Сатин и Лука в пьесе «На дне» антиподы или 

родственные души? «Что лучше – жалость или истина», или спор о 

правде и мечте? Докажите. 

4. «И в тайне почивает Русь…» Тема России в творчестве А. А.Блока. 

Анализ лирического произведения (по выбору студента) 

ВАРИАНТ 8 

1. Становление и развитие русской литературной критики в первой 

половине XIX века 

2. Охарактеризуйте композицию романа «Отцы и дети». Как вы думаете, 

почему разошлись Базаров и Аркадий? Какие отношения сложились у 

Базарова с Одинцовой? Аргументируйте свой ответ примерами из 

романа. 

3. В.В.Маяковский и футуризм. Анализ лирического произведения (по 

выбору студента) 

4. Идейно-художественное своеобразие произведения Е.Замятина «Мы» 

 

ВАРИАНТ 9 

1. Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма. 

2. Охарактеризуйте особенности развития общественной жизни второй 

половины XIX века. 

3. Объясните смысл названия повести Н.С.Лескова «Очарованный 

странник» 

4. Композиция романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита», его 

проблематика. Понтий Пилат и Иешуа  в романе. 

  

ВАРИАНТ 10 

1. Литературные общества и кружки первой половины XIX века. 

2. «Новые люди» (нигилисты, разночинская интеллигенция) – кто они? 

Какова их роль в развитии русской литературы? 

3. И.С.Тургенев роман «Отцы и дети». Почему описание смерти Е. 

Базарова Д.И.Писарев называет лучшим местом в романе? Чем он это 

мотивирует? 

4. «Нечистая сила» в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Проблема милосердия, всепрощения и справедливости. 



  

ВАРИАНТ 11 

1. Литература 1920-х годов. Литература русского зарубежья. 

«Задержанная литература» 

2. Каково значение социалистического реализма для дальнейшего 

развития русской литературы? 

3. В чем заключается основной конфликт поэмы А.А. Блока 

«Двенадцать»? Как меняется собирательный образ двенадцати на 

протяжении поэмы. 

4. Творчество А.П.Чехова. Маленькая трилогия. Идейно- художественное 

своеобразие. Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 

  

ВАРИАНТ 12 

1. Литература 1930-х годов. Социалистический реализм.  

2. Охарактеризуйте тематику, проблематику, жанровый состав 

литературы периода Великой Отечественной войны. Объясните, 

почему преобладают в основном малые жанры? 

3. Каковы композиционные особенности поэмы А.А.Блока «Двенадцать». 

4. Л.Н.Толстой «Война и мир». Простой народ как ведущая  сила 

исторических событий и источник настоящих норм морали. 

 

ВАРИАНТ 13 

1. Литература 1940-х годов (литература Великой Отечественной войны). 

2. Лирика А.Т. Твардовского. Анализ лирического произведения (по 

выбору студента). 

3. Приведите примеры гротеска, гиперболы, фантастики в романе 

М.А.Булгакова « Мастер и Маргарита». 

4. Основной конфликт в пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад». 

  

ВАРИАНТ 14 

1. Литературный процесс в середине 1940-х начале 1950-х годов. 

2. Литература середины 1950-70-х годов. Поэзия. 

3. «Мастер и Маргарита» (споры вокруг романа). «Найти в человеке 

человека» (Ф.М.Достоевский) по роману М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

4. Л.Н.Толстой роман «Война и мир». Семья в романе. «Семейная идея» в 

творчестве Л.Н.Толстого. 

  



ВАРИАНТ 15 

1. Как осмысливается опыт Великой Отечественной войны в творчестве 

писателей 1950-1980-х годов? Расскажите об одном из произведений о 

Великой Отечественной войне (на выбор). 

2. Назовите основные тематические направления в литературе 1950-1970-

х годов. 

3. Л.Н.Толстой роман «Война и мир». Женские образы в романе. Образ 

Наташи Ростовой. 

4. Сатирическое изображение Москвы и москвичей в романе М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». 

  

ВАРИАНТ 16 

1. Каково влияние  «оттепели» на культурный и литературный процессы? 

2. Какие тенденции свойственны поэзии 1950-70-х годов? 

Проанализируйте одно из стихотворений Евтушенко, Вознесенского, 

Рождественского, Рубцова и др. (на выбор). 

3. Л.Н.Толстой роман «Война и мир». Этапы духовных исканий Пьера 

Безухова и Андрея Болконского. 

4. Каковы особенности изображения ершалаимских глав в романе 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». Почему Мастер заслужил 

покой, а не свет? 

  

ВАРИАНТ 17 

1. Охарактеризуйте литературный процесс конца 1940-х – начала 1950-х 

годов. 

2. Какие новые проблемы затрагивают в произведениях о Великой 

Отечественной войне авторы? Укажите жанровый состав произведений 

о Великой Отечественной войне. Приведите примеры. 

3. «Мысль народная» в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». 

4. Какой прием использует М.А.Булгаков в своем романе «Мастер и 

Маргарита» для описания Москвы и москвичей 1930-х годов? 

  

ВАРИАНТ 18 

1. Проза 1960-80-х годов. Деревенская проза. Лагерная проза. 

2. Драматургия 1960-80-х годов. 

3. Л.Н.Толстой роман «Война и мир». Партизанская война. Бегство 

французов из России. Последний период войны и ее воздействие на 

героев. 

4. Объясните смысл названия романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Какую функцию выполняет Воланд в романе. 



  

ВАРИАНТ 19 

1. Литература 1980-90-х годов. Основные темы, проблемы, произведения 

и их авторы. 

2. Какие нравственные проблемы волновали писателей-деревенщиков? 

3. Л.Н.Толстой роман-эпопея «Война и мир». Изображение войны 1812 

года. Кутузов и Наполеон в романе «Война и мир». 

4. Каковы композиционные особенности поэмы «Василий Теркин»? 

Почему поэма, по выражению автора, «без начала и конца»? 

Проанализируйте одну из глав поэмы (по выбору студента). 

ВАРИАНТ 20 

1. Творчество каких писателей может быть отнесено к «деревенской 

прозе» Почему? 

2. Назовите писателей и их произведения, в которых раскрывается 

«лагерная тема». 

3. Л.Н.Толстой «Война и мир». Изображение войны 1805-1807гг. в 

романе. 

4. История создания поэмы А.Т.Твардовского «Василий Теркин». Каким 

был главный герой в первоначальном замысле? 

 

ВАРИАНТ 21 

1. Каковы основные черты драматургии 1960-1980-х годов? 

2. В чем новаторство драматургии А.В.Вампилова? Проанализируйте 

одну из его пьес (по выбору студента). 

3. Роман Л.Н.Толстого «Война и мир»- роман-эпопея: проблематика, 

образы, жанр… 

4. Поясните смысл названия романа «Тихий Дон». В чем особенности 

языка романа «Тихий Дон»? Приведите примеры. 

  

ВАРИАНТ 22 

1. Литературные течения и направления на рубеже XIX-XX веков. 

2. Какие тенденции характерны для литературы постперестроечного 

периода? 

3. Творчество Н.С.Лескова.  «Очарованный странник». Идейно-

художественное своеобразие. 

4. В чем заключается жанровое своеобразие романа Тихий Дон»? На 

традиции какого писателя опирался М.А.Шолохов в своем 

произведении? 

  



ВАРИАНТ 23 

1. В каких произведениях русской литературы вы встречались с типом 

«маленького человека». Объясните, как вы понимаете выражение 

«маленький человек». 

2. Охарактеризуйте особенности сатиры рубежа веков. 

3. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. «История одного города» как 

сатирическое произведение. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина-синтез 

его творчества. 

4. Перечислите художественные особенности прозы А.И.Солженицына 

1960-х годов. Какие черты русского национального характера 

проявились в образах Ивана Шухова и Матрены (в произведениях 

«Один день Ивана Денисовича», «Матрѐнин двор»). 

 

ВАРИАНТ 24 

1. Охарактеризуйте основные философские направления в России конца 

XIX – начала XX века и отметьте их влияние на литературу. 

2. Каковы основные пути развития русской литературы в конце XIX- 

начале XX века? 

3. Роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». Преступление 

Раскольникова. Последние страницы романа. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь.  

4. Каковы художественные особенности творческой манеры 

В.М.Шукшина. Против каких человеческих пороков выступает 

В.М.Шукшин в своих рассказах. 

 

  

ВАРИАНТ 25 

1. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов(три волны 

эмиграции). 

2. Назовите основные пути обновления художественного метода 

реализма, происходившего на протяжении всего XX века. 

3. Ф.М.Достоевский роман «Преступление и наказание». В чем 

заключалась идея Раскольникова о праве сильной личности. 

Раскольников и «сильные мира сего». 

4. Каковы композиционные особенности рассказов В.М.Шукшина. 

Проанализируйте один из рассказов В.М.Шукшина (по выбору 

студента). 

 

 

 


