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Реестр оценочных средств текущего контроля успеваемости  

по учебному предмету  «Родная литература» 

 
Код 

оценоч-
ного 

средства 

Контроли-
руемые раз-
делы (темы) 

предмета 

Результаты обучения 
Текущий 
контроль 

1 2 3 4 
ОС-ТК-1 Раздел 1. Об-

щая характе-
ристика лите-
ратурного 
творчества 
Чувашии 
 
Раздел 2. Со-
временная 
чувашская 
литература 

Обеспечение культурной само-
идентификации, осознание комму-
никативно-эстетических возмож-
ностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведе-
ний культуры своего народа, рос-
сийской и мировой культуры; 
сформированность навыков пони-
мания литературных художествен-
ных произведений, отражающих 
разные этнокультурные традиции. 

Темы  
рефератов 

ОС-ТК-2 Раздел 1. Об-
щая характе-
ристика лите-
ратурного 
творчества 
Чувашии 
 
Раздел 2. Со-
временная 
чувашская 
литература 

обогащение активного и потенци-
ального словарного запаса, расши-
рение объема используемых в речи 
грамматических средств для сво-
бодного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно 
ситуации и стилю общения; 

Контроль-
ная работа 
№ 1 

ОС-ТК-3 Раздел 1. Об-
щая характе-
ристика лите-
ратурного 
творчества 
Чувашии 
 
Раздел 2. Со-
временная 
чувашская 
литература 
 

сформированность понимания 
родной литературы как одной из 
основных национально-
культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни; 
сформированность ответственно-
сти за языковую культуру как об-
щечеловеческую ценность; осозна-
ние значимости чтения на родном 
языке и изучения родной литера-
туры для своего дальнейшего раз-
вития; формирование потребности 
в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отноше-
ний человека и общества, многоас-
пектного диалога; 

Контроль-
ная работа 
№ 2 
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Код 

оценочного 

средства 

ОС-ТК-01 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

по учебному предмету «Родная литература» 

 

1. Первые образцы литературных произведений 

2. Ермей Рожанский. О чувашах 

3. Хведи Чуваш. Песенно – поэтическое творчество.  

4. Ранняя чувашская литература Никита Бичурин. Учёный 

монах. 

5. Максим Фёдоров «Мы чувашами родились…» 

6. Спиридон Михайлов «Разговор на постоялом дворе» 

7. Иван Яковлев – просветитель чувашского народа 

8. Духовное завещание Яковлева 

9. Михаил Фёдоров «Леший» 

10. Фёдор Павлов. Пьеса «В деревне» 

11. Сатира Михаила Акимова 

12. Константин Иванов «Нарспи» 

13. Быт и традиции чувашской деревни 

14. Михаил Сеспель  «Чувашский язык»  

15. Прошлое, настоящее и будущее чувашского народа в по-

эзии Хузангая 

16. Лирика Якова Ухсая 

17. Хведер Уяр. Роман «Тенета» 

18. Кузьма Турхан.  Роман «Свияга впадает в Волгу» 

19. В. Митта. Стихотворения. Воспевание родного края, чу-

вашского народа, людей труда. 

20. М. Юхма.  Человек и природа в повести «Шурсямга, мо-

лодой волк». 

21. Ева Лисина. Мастер детских рассказов.  

22. Р. Сарби. Темы Родины, любви, нравственной чистоты 

человека. 

23. Н. Ижендей. Поэма «Голос нерожденного ребенка». По-

этическое мастерство поэта. 
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24. А. Смолин. Доверительность интонации, естественность 

и задушевность, простота изложения мысли. 

25. Н. Сидоров. Трагедия «Плач девушки на заре». Тема на-

ционального характера в пьесе. 

 

Критерии оценки выполнения рефератов по учебному 

предмету 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если реферат но-

сит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный 

анализ теории по выбранному вопросу, проведен анализ точек 

зрения различных авторов или литературных  источников, ло-

гично и последовательно изложен материал, сделаны соответст-

вующие выводы. 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если основные 

требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании реферата, отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, ес-

ли тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
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Код 

оценочного 

средства 

ОС-ТК-02 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1 

по учебному предмету 
 
Родная литература 

 

Вариант 1 

 

1. Устное народное творчество. 

2. Литература ХХ века (первая половина) 

 

Вариант 2 

 

1. Первые образцы литературных произведений.  

2. Литература XX века (вторая половина). 

 

Вариант 3 

 

1. Ранняя чувашская литература. 

2. Новописьменная литература. 
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Код 

оценочного 

средства 

ОС-ТК-03 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2 

по учебному предмету 
 
Родная литература 

 

Вариант 1 

1. Тема боевого подвига советских воинов в современной 

чувашской литературе. 

2. Поэтический феномен Айги в современной чувашской 

литературе. 

 

Вариант 2 

 

1. Взаимоотношения человека и природы в современной чу-

вашской литературе. 

2. Изображение людей с сильным характером в современ-

ной чувашской литературе. 

 

Вариант 3 

 

1. Любовь к родному краю в современной чувашской лите-

ратуре. 

2.Возрождение чувашской культуры и традиций в совре-

менной чувашской литературе. 

 

Критерии оценки контрольной работы по учебному 

предмету  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание 

ответов полностью соответствует теме. Фактические ошибки 

отсутствуют. Ответы излагаются последовательно, отличаются 

богатством словаря, точностью словоупотребления. В целом в 

работе допускается 1 недочет.  
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответы в ос-

новном соответствует теме (имеются незначительные отклоне-

ния от темы). Содержание ответа в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. Имеются незна-

чительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнооб-

разен. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в со-

держании.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в 

работе допущены существенные отклонения от темы. Работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. Допущены отдельные нарушения последовательно-

сти изложения, беден словарь, встречается неправильное слово-

употребление. В целом в работе допускается не более 4 недоче-

тов в содержании. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, ес-

ли Допущено много фактических неточностей. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими однотипными предложе-

ниями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. В целом в ответе допущено 

6 недочетов. 

 

 


