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Фонд  оценочных  средств  для  текущего  контроля  успеваемости  разработан  на  

основе рабочей  программы  дисциплины,  входящей  в  состав  образовательной  программы  

45.03.01 «Филология», профиль подготовки «Отечественная филология (со знанием 

современного славянского языка)».  

  
Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства:  

  
  

РАЗДЕЛ КУРСА № 2. «АВТОР»  
  

Фонд задания для контрольной работы. 
   

Прочитайте нижеследующие отрывки и ответьте на следующие вопросы:  

1. Какой тип повествования используется в каждом из отрывков? В чем его 

специфика?  

2. Есть ли различия в повествовании в тех случаях, когда используется сходный тип?  

3. Каковы возможности и ограничения каждого из использованных типов 

повествования?  

  
Из одной этой угрозы читатели могут видеть, что некоему упоминаемому здесь 

учителю Варнаве Препотенскому со стороны Ахиллы-дьякона угрожала какая-то самая 

решительная опасность, и опасность эта становилась тем грознее и ближе, чем чаще и 

тягостнее Ахилла начинал чувствовать томление по своем потерянном рае, по утраченном 

благорасположении отца Савелия. И вот, наконец, ударил час, с которого должны были 

начаться кара Варнавы Препотенского рукой Ахиллы и совершенно совпадавшее с сим 

событием начало великой старогородской драмы, составляющей предмет нашей хроники.    

Чтобы ввести читателя в уразумение этой драмы, мы оставим пока в стороне все тропы 

и дороги, по которым Ахилла, как американский следопыт, будет выслеживать своего врага, 

учителя Варнавку, и погрузимся в глубины внутреннего мира самого драматического лица 

нашей повести – уйдем в мир неведомый и незримый для всех, кто посмотрит на это лицо и 

близко и издали. Проникнем в чистенький домик отца Туберозова. Может быть, стоя внутри 

этого дома, найдем средство заглянуть внутрь души его хозяина, как смотрят в стеклянный 

улей, где пчела строит свой дивный сот, с воском на освещение лица божия, с медом на усладу 

человека. Но будем осторожны и деликатны: наденем легкие сандалии, чтобы шаги ног наших 

не встревожили задумчивого и грустного протопопа; положим сказочную шапку-невидимку 



себе на голову, дабы любопытный зрак наш не смущал серьезного взгляда чинного старца, и 

станем иметь уши наши отверзтыми ко всему, что от него услышим.  

Лесков «Соборяне»  
  

В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко, – и тотчас отошел. Германн не 

обратил на то никакого внимания. Чрез минуту услышал он, что отпирали дверь в передней 

комнате. Германн думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с 

ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. 

Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Германн принял ее за свою старую 

кормилицу, и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, 

очутилась вдруг перед ним,  – и Германн узнал графиню!  

– Я пришла к тебе против своей воли, – сказала она твердым голосом: – но мне велено 

исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, – но с тем, чтобы ты в 

сутки более одной карты не ставил, и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою  

 смерть, с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...  

С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям, и скрылась, шаркая туфлями.  

Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к 

нему в  окошко.  

Германн долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на 

полу; Германн насилу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению: от него нельзя было 

добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Германн возвратился в свою комнату, 

засветил свечку, и записал свое видение.  

Пушкин «Пиковая дама»  

А ее сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной 

праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в 

глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой 

аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только 

потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным и лицо сильно бледнело, 

можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, 

слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, 

рассказывала о том, что случилось, например, о том, что в людской загорелась сажа, или что 

работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой 

рубашечке и в темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в 

лодке, и, когда она прыгала, чтобы достать вишню или работала веслами, сквозь широкие 



рукава просвечивали ее тонкие, слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с  

восхищением.  

 В одно из воскресений, в конце июля, я пришел к Волчаниновым утром, часов в девять. 

Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето 

было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул 

теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать, обе в светлых праздничных платьях, прошли из  

церкви домой, и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай.  

Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной 

праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно 

привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется 

счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из 

церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти 

здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы 

вся жизнь была такою. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без  

дела и без цели весь день, все лето.  

Чехов «Дом с мезонином»  

В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время, от двенадцати до трех 

часов, самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться и самая 

преданная собака начинает «чистить охотнику шпоры», то есть идет за ним шагом, болезненно 

прищурив глаза и преувеличенно высунув язык, а в ответ на укоризны своего господина 

униженно виляет хвостом и выражает смущение на лице, но вперед не подвигается. Именно в 

такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь где-нибудь 

в тени хоть на мгновение; долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя 

сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удушливый 

зной принудил меня, наконец, подумать о сбережении последних наших сил и способностей. 

Кое-как дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателям, 

спустился с кручи и пошел по желтому и сырому песку в направлении ключа, известного во 

всем околотке под названием «Малиновой воды». Ключ этот бьет из расселины берега, 

превратившейся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг, и в двадцати шагах оттуда с 

веселым и болтливым шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага; 

около родника зеленеет короткая, бархатная травка; солнечные лучи почти никогда не 

касаются его холодной, серебристой влаги. Я добрался до ключа, на траве лежала черпалка из 

бересты,  оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилег в тень и 

взглянул кругом. У залива, образованного впадением источника в реку и оттого вечно 

покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика. Один, довольно плотный и 



высокого роста, в темно-зеленом опрятном кафтане и пуховом картузе, удил рыбу; другой, 

худенький и маленький, в мухояровом заплатанном сюртучке и без шапки, держал на коленях 

горшок с червями и изредка проводил рукой по седой своей головке, как бы желая 

предохранить ее от солнца. Я вгляделся в него попристальнее и узнал в нем шумихинского 

Степушку. Прошу позволения читателя представить ему этого человека. В нескольких верстах 

от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменною церковью, воздвигнутой во 

имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда красовались обширные 

господские хоромы, окруженные разными пристройками, службами, мастерскими, 

конюшнями, грунтовыми и каретными сараями, банями и временными кухнями, флигелями 

для гостей и для управляющих, цветочными оранжереями, качелями для народа и другими, 

более или менее полезными, зданиями. В этих хоромах жили богатые помещики, и всё у них 

шло своим порядком, как вдруг, в одно прекрасное утро, вся эта благодать сгорела дотла. 

Господа перебрались в другое гнездо; усадьба запустела. Обширное пепелище превратилось в 

огород, кое-где загроможденный грудами кирпичей, остатками прежних фундаментов. Из 

уцелевших бревен на скорую руку сколотили избенку, покрыли ее барочным тесом, 

купленным лет за десять для построения павильона на готический манер, и поселили в ней 

садовника Митрофана с женой Аксиньей и семью детьми. Митрофану приказали поставлять 

на господский стол, за полтораста верст, зелень и овощи; Аксинье поручили надзор за 

тирольской коровой, купленной в Москве за большие деньги, но, к сожалению, лишенной 

всякой способности воспроизведения и потому со времени приобретения не дававшей молока; 

ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня, единственную «господскую» птицу; 

детям, по причине малолетства, не определили никаких должностей, что, впрочем, нисколько 

не помешало им совершенно облениться. У этого садовника мне случилось раза два 

переночевать; мимоходом забирал я у него огурцы, которые, бог ведает почему, даже летом 

отличались величиной, дрянным водянистым вкусом и толстой желтой кожей. У него-то 

увидал я впервые Степушку. Кроме Митрофана с его семьей да старого глухого ктитора 

Герасима, проживавшего Христа ради в каморочке у кривой солдатки, ни одного дворового 

человека не осталось в Шумихине, потому что Степушку, с которым я намерен познакомить 

читателя, нельзя было считать ни за человека вообще, ни за дворового в  

 особенности.  

Тургенев «Малиновая вода»  
  

Через секунду на улицу выскочил Николай Аполлонович; из-под полы шинели у него  

болтался кусок красного шелка; нос уткнув в николаевку, Николай  

Аполлонович Аблеухов помчался по направлению к мосту.  



  Петербург, Петербург!  

Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговою игрой: ты – мучитель 

жестокосердый; ты – непокойный призрак; ты, бывало, года на меня нападал; бегал я на твоих 

ужасных проспектах и с разбега взлетал на чугунный тот мост, начинавшийся с края земного, 

чтоб вести в бескрайнюю даль; за Невой, в потусветной, зеленой там дали – повосстали 

призраки островов и домов, обольщая тщетной надеждою, что тот край есть действительность и 

что он – не воющая бескрайность, которая выгоняет на петербургскую улицу бледный дым  
облаков.  

От островов тащатся непокойные тени; так рой видений повторяется, отраженный 

проспектами, прогоняясь в проспектах, отраженных друг в друге, как зеркало в зеркале, где и 

самое мгновение времени расширяется в необъятности эонов: и бредя от подъезда к подъезду, 

переживаешь века.  

  О, большой, электричеством блещущий мост!  

Помню я одно роковое мгновение; чрез твои сырые перила сентябрёвскою ночью  

перегнулся и я: миг,  – и тело мое пролетело б в туманы.  

  О, зеленые, кишащие бациллами воды!  

Еще миг, обернули б вы и меня в свою тень. Непокойная тень, сохраняя вид обывателя, 

двусмысленно замаячила б в сквозняке сырого канальца; за своими плечами прохожий бы 

видел: котелок, трость, пальто, уши, нос и усы...    

  Проходил бы он далее... до чугунного моста.  

На чугунном мосту обернулся бы он; и он ничего не увидел бы: над сырыми перилами, 

над кишащей бациллами зеленоватой водой пролетели бы лишь в сквозняки приневского ветра 

–  котелок, трость, уши, нос и усы.  

Белый «Петербург»  
  

 Вот  письмо  на  родину,  продиктованное  мне  мальчиком  нашей  экспедиции  

Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и 

передаю  дословно, в согласии с истиной.  

«Любезная мама Евдокия Федоровна. В первых строках сего письма спешу вас 

уведомить, что, благодаря господа, я есть жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же  

 самое. А также нижающе вам кланяюсь от бела лица до сырой земли…»  

(Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко  
второму абзацу.)  

«Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова. Спешу вам написать, что я нахожусь в 

красной Конной армии товарища Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильич, 



который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию 

Политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты — Московские Известия ЦИК, 

Московская Правда и родную беспощадную газету Красный кавалерист, которую всякий боец 

на передовой позиции желает прочитать, и опосля этого он с геройским духом рубает подлую  

 шляхту, и я живу при Никон Васильиче очень великолепно.  

Любезная мама Евдокия Федоровна. Пришлите чего можете от вашей силывозможности. 

Просю вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища 

Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать не евши и безо 

всякой одежды, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или 

нет, просю вас досматривайте до него и напишите мне за него — засекается он еще или 

перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет? Просю вас, 

любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, 

которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и бог 

вас не оставит. Могу вам описать также, что здеся страна совсем бедная, мужики со своими 

конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы, видать, мало и она ужасно 

мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель,  

 так что выходит очень аккуратно; из него гонют самогон.  

Во-вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата 

Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища 

Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша 

были в тое время у Деникина за командира роты. Которые люди их видали, — то говорили, что  

 они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены, всех нас 

побрали в плен и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю 

резать, говоря — шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат 

Федор Тимофеич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. 

Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы — материны дети, вы — ейный корень, 

потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая, изведу я за правду 

свое семя, и еще разно. Я принимал от них страдания как спаситель Иисус Христос. Только 

вскорости я от папаши убег и прибился до своей части товарища Павличенки.  

Бабель «Конармия»  
  

– Я моложав на вид, – тянул слова генерал, – но я несколько старее годами, чем 

кажусь в самом деле. В двенадцатом году я был лет десяти или одиннадцати. Лет моих я и сам 

хорошенько не знаю. В формуляре убавлено; я же имел слабость убавлять себе года и сам в  

 продолжение жизни.  



– Уверяю вас, генерал, что совсем не нахожу странным, что в двенадцатом году вы 

были в Москве, и... конечно, вы можете сообщить... так же как и все бывшие. Один из наших 

автобиографов начинает свою книгу именно тем, что в двенадцатом году его, грудного  

 ребенка, в Москве, кормили хлебом французские солдаты.  

– Вот видите, – снисходительно одобрил генерал, – случай со мной, конечно, 

выходит из обыкновенных, но не заключает в себе и ничего необычайного. Весьма часто правда 

кажется невозможною. Камер-паж! Странно слышать, конечно. Но приключение с 

десятилетним ребенком, может быть, именно объясняется его возрастом. С пятнадцатилетним 

того уже не было бы, и это непременно так, потому что пятнадцатилетний я бы не убежал из 

нашего деревянного дома, в Старой Басманной, в день вшествия Наполеона в Москву, от моей 

матери, опоздавшей выехать из Москвы и трепетавшей от страха. Пятнадцати лет и я бы 

струсил, а десяти я ничего не испугался и пробился сквозь толпу к самому даже крыльцу 

дворца, когда  Наполеон слезал с лошади.  

– Без сомнения, вы отлично заметили, что именно десяти лет можно было не  

 испугаться... – поддакнул князь, робея и мучаясь мыслью, что сейчас покраснеет.  

– Без сомнения, и всё произошло так просто и натурально, как только может 

происходить в самом деле; возьмись за это дело романист, он наплетет небылиц и  

 невероятностей.  

– О, это так! – вскричал князь. – Эта мысль и меня поражала, и даже недавно. Я 

знаю одно истинное убийство за часы, оно уже теперь в газетах. Пусть бы выдумал это 

сочинитель, – знатоки народной жизни и критики тотчас же крикнули бы, что это невероятно; а 

прочтя в газетах как факт, вы чувствуете, что из таких-то именно фактов поучаетесь русской 

действительности. Вы это прекрасно заметили, генерал! – с жаром закончил князь, ужасно  

 обрадовавшись, что мог ускользнуть от явной краски в лице.  

– Не правда ли? Не правда ли? – вскричал генерал, засверкав даже глазами от 

удовольствия. – Мальчик, ребенок, не понимающий опасности, пробирается сквозь толпу, чтоб 

увидеть блеск, мундиры, свиту и, наконец, великого человека, о котором так много накричали 

ему. Потому что тогда все, несколько лет сряду, только и кричали о нем. Мир был наполнен 

этим именем; я, так сказать, с молоком всосал. Наполеон, проходя в двух шагах, нечаянно 

различает мой взгляд; я же был в костюме барчонка, меня одевали хорошо. Один я такой, в этой 

толпе, согласитесь сами...  

– Без сомнения, это должно было его поразить и доказало ему, что не все выехали и  

что остались и дворяне с детьми.  

Достоевский «Идиот»  
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достаточной полнотой и 
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использована без значительных 
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Учебное задание не выполнено, либо 
качество его выполнения невысоко. 
Ответы отсутствуют или являются 
излишне краткими, терминология  
отсутствует или используется неверно  

  
  
  

РАЗДЕЛЫ КУРСА № 2–6  
  

Средством контроля СРС является проверка конспектов. Конспекты должны быть 

написаны от руки, отражать ход научной мысли автора конспектируемого текста, быть 

достаточно полными, но при этом содержать как можно меньше избыточной информации. 

Главным критерием удовлетворительности конспекта является способность учащегося с его 

помощью отвечать на вопросы преподавателя о прочитанном теоретическом исследовании.  
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 1-3 Конспект является информативным,  

Зачтено  
отражает основные положения 
исследования, позволяет учащемуся 
отвечать на вопросы преподавателя.  

Не зачтено 
 

0 
 
 

Конспект отсутствует или является 
излишне кратким и не содержит 
значимой информации.  
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