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Оценочные материалы предназначены для промежуточной 

аттестации по учебному предмету ОУП.08 Родная литерату-

ра для обучающихся по специальности: 40.02.03 Право и су-

дебное администрирование. 
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К.фил.н., доцент М.П. Савирова 

 



3 

Реестр оценочных средств промежуточной аттестации  

по учебному предмету  «Родная литература» 

 
Код 

оценочно-

го средства 

Контролируе-

мые разделы 

(темы) предмета 

Результаты обучения 

Промежу-

точная ат-

тестация 

1 2 3 4 

ОС-ПА-1 Раздел 1. Общая 

характеристика 

литературного 

творчества Чу-

вашии 

 

Раздел 2. Со-

временная чу-

вашская лите-

ратура 

 

1) обогащение активного 

и потенциального словар-

ного запаса, расширение 

объема используемых в 

речи грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и 

чувств на родном языке 

адекватно ситуации и 

стилю общения; 

2) овладение основными 

стилистическими ресур-

сами лексики и фразеоло-

гии родного языка, основ-

ными нормами родного 

языка (орфоэпическими, 

лексическими, граммати-

ческими, орфографиче-

скими, пунктуационны-

ми), нормами речевого 

этикета; приобретение 

опыта их использования в 

речевой практике при 

создании устных и пись-

менных высказываний; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) сформированность от-

ветственности за языко-

вую культуру как обще-

человеческую ценность; 

осознание значимости 

чтения на родном языке и 

изучения родной литера-

Вопросы 

для 

аудиторной 

контроль-

ной рабо-

ты, диф. 

зачета 
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туры для своего дальней-

шего развития; формиро-

вание потребности в сис-

тематическом чтении как 

средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармо-

низации отношений чело-

века и общества, многоас-

пектного диалога; 

4) сформированность по-

нимания родной литера-

туры как одной из основ-

ных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого спо-

соба познания жизни; 

5) обеспечение культур-

ной самоидентификации, 

осознание коммуникатив-

но-эстетических возмож-

ностей родного языка на 

основе изучения выдаю-

щихся произведений 

культуры своего народа, 

российской и мировой 

культуры; 

6) сформированность на-

выков понимания литера-

турных художественных 

произведений, отражаю-

щих разные этнокультур-

ные традиции. 
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Код 
оценочного 

средства 

ОС-ПА-01 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по учебному предмету Родная литература 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по учебному предмету 
 
Родная литература 

 
1. Сказочный богатырь – основоположник рода чувашей? 
А) Улып; 
б) Юман; 
в) Циклоп; 
 
2. Кто создал чувашскую азбуку? 
а) Константин  Иванов; 
б) Иван Яковлев; 
в) Илья Ульянов; 
 
3. Первую чувашскую учительскую школу открыл: 
а) Илья Ульянов в Нижнем Новгороде; 
б) Иван Яковлев в Симбирске; 
в) Константин Иванов в Симбирске; 
 
4. Где и когда родился Н.Я.Бичурин? 
а) В селе Ишаки Чебоксарского района, в 1797 году; 
б) В селе Шинерпоси Mapпосадского района,  в 1777 году; 
в) В селе Акулево Чебоксарского района, в 1777 году; 
 
5. В каком году Н.Я. Бичурин постригся в монахи и стал но-

сить имя Иакинф? 
а) 1800 году; 
б) 1801 году; 

в) 1802 году; 
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6. Н.Я. Бичурин написал очерк «Байкал»: 
а) Для альманаха «Москвитянин»; 
б) Для альманаха «Северные цветы»; 
в) Для альманаха «Современник»; 
 
7. Поэма М. Федорова «Леший» впервые опубликовалась: 
а) В 1910 году, в книге «Баллады; 
б) В 1908 году, в книге «Чувашские сказки и предания»; 
в) В 1907 году, в книге «Всем нужные слова»; 
 
8. Кто является главным героем в поэме «Леший»? 
а) Леший; 
б) Дядя Хведер; 
в) Старик Кириле; 
 
9. В каком виде мерещится дяде Хведеру Леший? 
а) В виде кошки и собаки; 
б) В виде козла с длинными рожками; 
в) В виде криворогого козла и белобородого старика 
 
10. По дороге домой Хведер думает: 
а) О крестьянской тяжелой доле; 
б) О своём детстве; 
в) О лесных злых духах; 
 
11. В 1898 году К.Иванов был отдан учиться в сельскую на-

чальную школу. Закончив её, в 1903 году он поступает: 
а) В казанскую гимназию; 
б) В Симбирскую чувашскую учительскую школу; 
в) В Симбирскую гимназию; 
 
12. В 1907 году К. Иванова исключают из учительской школы: 
а) Так как он без разрешения И. Яковлева ушел в городской 

театр; 
б) Принял участие в бойкоте, объявленном преподавателям; 
в) За перевод «Марсельезы» на чувашский язык; 
 

13. Поэма «Нарспи» рассказывает: 
а) О трагической любви парня-бедняка и девушки из бога-

той семьи, о быте и традициях чувашской деревни; 
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б) О революционных событиях; 
в) О счастливой семейной жизни Нарспи и Сетнера; 
 
14. Действия в поэме «Нарспи» происходят: 
а) В селе Сильби и Слакбаши; 
б) В селе Хушалга и Слакбаши; 
в) В селе Сильби и Хушалга; 
 
15. Из какого произведения С.М.Михайлова пословица «Че-

ловек предполагает, а бог располагает»? 
а) «О музыке чуваш»; 
б) «Злополучный сын»; 
в) «Хитрая кошка» 
 
16. Какая пьеса принадлежит перу Ф.П. Павлова? 
а) «Айтар»; 
б) «Аниса»; 
в) «Ялта»; 
 
17. Какие известные писатели и поэты обучались в Симбир-

ской учительской школе? 
а) М. Сеспель, Н. Ильбеков, К. Иванов, М. Фёдоров; 
б) Ф. Павлов, К.В. Иванов, И.С. Максимов-Кошкинский; 
в) Ф. Павлов, Я. Ухсай, К.  Иванов, П. Хузангай; 
 
18. Кто из нижеперечисленных писателей и поэтов является 

и земляком, и родственником К. Иванова? 
а) П. Хузангай; 
б) Я. Ухсай; 
в) В. Садай; 
 
19. М. Сеспель написал: 
а) «Чувашскому юноше», «В тюрьме»; 
б) «Леший», «Или! Или! Лима савахвани»; 
в) «Стальная вера», «Чувашский язык»; 
 
20. «Верьте в Россию, любите её, и она будет вам матерью...» 

Эти слова принадлежат: 
а) И.Я. Яковлеву; 
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б) И.Н. Ульянову; 
в) К.В. Иванову; 
 
21. Кто усыновил маленького осиротевшего Ивана Яковлева? 
а) Андрей Пахомов;    
б) Родственники из соседней деревни; 
в) Бабушка; 
 
22. Кого И.Я.Яковлев называл своим «учителем»? 
а) Профессора Н. И. Ашмарина; 
б) Профессора Н.В.Никольского; 
в) Профессора Н. И. Ильминского; 
 
23. Художественная литература – это... 
а) Искусство живописи; 
б) Искусство живописи и музыки; 
в) Искусство слова; 
 
24. Эпиграф – это... 
а) Отрывок художественного произведения; 
б) Краткое изречение, помещаемое перед произведением 

или его частью; 
в) Художественное определение предмета или явления; 
 
25. Определите, в каком из ответов верно определена после-

довательность эпических жанров (по объёму): 
а) Повесть, рассказ, роман, роман-эпопея; 
б) Повесть, роман, рассказ, роман-эпопея; 
в) Рассказ, повесть, роман, роман-эпопея; 
 

Критерии оценки выполнения теста по учебному предмету 
 
Оценка «отлично»  выставляется студенту, если 20-22 пра-

вильных ответов. 
Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если 19-16. 
Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если 

15-10. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, ес-

ли правильных ответов менее 10. 


