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1. Из предложенных вариантов выберите определение(-я) понятия 

«метод»:  
 
1) путь, способ управления познанием;   
2) система правил и подходов к учебно-воспитательному процессу по 

предмету;  
3) сознательное владение какими-либо способами действия;  
4) форма взаимоотношений учащего и учащегося; 5) система 

преподавания. 
 
2. В чьей классификации не разграничиваются понятия «прием» и 

«метод»:  
 
1) В. В. Голубкова;  
2) В. А. Никольского;  
3) Н. И. Кудряшева;  
4)В. Г. Маранцмана;  
5) М. Г. Качурина. 
 
3. От чего зависит выбор методов обучения на конкретном уроке:  
 
1) от образовательной цели урока;  
2) от места урока в системе уроков;  
3) от своеобразия рассматриваемого текста;  
4) от уровня способностей учащихся;  
5) от количества  учебного времени на изучение темы;  
6) от воспитательной цели урока;  
7) от аспекта изучаемой темы;  
8) от жанровой специфики произведения. 
 
4. Влияет ли возраст учащихся на выбор методов:  
1) да;  
2)  нет. 
 
5. Из предложенных вариантов выберите принцип(ы), лежащий(-ие) 

в основе системы методов Г.Н. Ионина:  
 
1) характер общения ученика с литературным произведением (и жизнью);  



2) характер познавательной деятельности учащихся;  
3) источник информации;  
4) логика усвоения материала;  
5)виды деятельности учащихся;  
6) этапы изучения произведения. 
 
6. Из предложенных вариантов выберите принцип(ы), лежащий(-ие) 

в основе системы методов В.В. Голубкова:  
 
1) характер общения ученика с литературным произведением и жизнью;  
2) характер познавательной деятельности учащихся;  
3) источник информации;  
4) логика усвоения материала;  
5)виды деятельности учащихся;  
6) этапы изучения произведения. 
 
7. Из предложенных вариантов выберите принцип(ы), лежащий(-ие) 

в основе системы методов М.Г. Качурина:  
 
1) характер общения ученика с литературным произведением (и жизнью);  
2) характер познавательной деятельности учащихся;  
3) источник информации;  
4) логика усвоения материала;  
5)виды деятельности учащихся;  
6) этапы изучения произведения. 
 
8. Из предложенных вариантов выберите принцип(ы), лежащий(-ие) 

в основе системы методов В. А. Никольского:  
 
1) характер общения ученика с литературным произведением (и жизнью);  
2) характер познавательной деятельности учащихся;  
3) источник информации;  
4) логика усвоения материала;  
5)виды деятельности учащихся;  
6) этапы изучения произведения. 
 
9. Из предложенных вариантов выберите принцип(ы), лежащий(-ие) 

в основе системы методов Н.И.Кудряшева:  
 
1) характер общения ученика с литературным произведением (и жизнью);  
2) характер познавательной деятельности учащихся;  
3) источник информации;  
4) логика усвоения материала;  
5) виды деятельности учащихся;  
6) этапы изучения произведения. 



10. Распределите системы методов в соответствии со временем их 
возникновения:  

 
а) система методов В.Г. Маранцмана;  
б) система методов В.А. Никольского;  
в) система методов Г.Н.Ионина;  
г) система методов Н.И. Кудряшев;  
д) система методов М.Г. Качурин.  
 
1)     ; 2)      ;3)     ; 4)     ; 5)       . 
 
11. Назовите методы в системе В. Г. Маранцмана:  
 
1)            ; 2)          ;  3)         ; 4)           ; 5)         .    
 
12. Назовите методы в системе М. Г. Качурина:  
 
1)               ; 2)              ; 3)                 . 
 
13. Назовите методы в системе Г. Н. Ионина:  
 
1)             ; 2)             ; 3)                   . 
 
 
14. Чью систему методов развивают классификации 

В.Г. Маранцмана и М.Г. Качурина?  
 
1) Н.И.Кудряшева;  
2) В. А. Никольского;  
3) В. В. Голубкова;  
4) Г. Н. Ионина.  
 
15.  Назовите методы обучения литературе в классификации 

В. В. Голубкова. 
 
1)           ; 2)           ; 3)           ; 4)      . 
 
16. Соотнесите методы обучения литературе в классификации В. 

В. Голубкова (см. задание №15) с общедидактическими методами 
обучения:  

 
диалогический метод (а),  
монологический метод (б),  
практический метод (в).  



16. Назовите методы в системе Н.И. Кудряшева, соблюдая авторскую 
последовательность: 

а)    ; б)    ; в)     ; г)   . 
 
17. Соотнесите методы в системе Н.И. Кудряшева (а)   ; б)   ; в)  ; г)   ) и 

данные методические приемы:  
 
1)подготовка сообщения во время уроков повторения;  
2) составление плана к произведению;  
3)анализ критической статьи; 
4) выступление на диспуте;  
5) эмоциональное слово о писателе;   
6) составление синхронистической таблицы;  
7) читательский отзыв;  
8) подбор материала по определенной проблеме;  
9)составление исторической справки;  
10) лекция по биографии писателя;  
11) комментированное чтение;  
12) сравнительная характеристика героев.  
 
18. Какой метод в системе Н. И. Кудряшева реализуется с помощью 

данных приемов и видов деятельности учащихся:  
 
1) анализ эпизодов;  
2) подбор материала по определенной проблеме;  
3)диспут;   
4) пересказ-анализ;  
5) составление плана к произведению;  
6) составление сравнительной характеристики героев произведения? 
а)    ; б)    ; в)     ; г)    . 
 
19. Как в классификации Н. И. Кудряшева называются частично-

поисковый (а) и поисковый методы (б)?  
 
20. Определите, к какому методу относятся перечисленные ниже 

приемы (см. задание № 19): 
 
1) подбор материала по определенной проблеме;  
2) анализ непрограммного произведения;  
3) сопоставление иллюстраций к тексту;  
4) сочинение обобщающего характера;  
5) сравнительная характеристика героев;  
6) сопоставление произведения с его экранизацией;  
7) пересказ-анализ;  



8) самостоятельная формулировка тем сочинения и подбор материала к 
нему;  

9) соотнесение эпизода с авторской концепцией;  
10) составление режиссерского комментария. 
 
21.Какой метод (методы) обучения в системе Н. И. Кудряшева 

призваны обеспечить чтение, полноценное восприятие произведения, 
обогащение читательских художественных впечатлений:  

 
а)    ; б)    ; в)     ; г)    ? 
 
22. Какой метод (методы) обучения в системе Н. И. Кудряшева 

призваны обеспечить осмысление художественной идеи произведения, 
постижение функциональной роли основных структурных элементов:  

 
а)    ; б)    ; в)     ; г)    ? 
 
23. Какой метод (методы) обучения в системе Н. И. Кудряшева 

призваны обеспечить достижения целостного взгляда на произведение 
путем синтеза и обобщение результатов, полученных на этапе чтения и 
анализа:  

 
а)    ; б)    ; в)     ; г)    ? 
 
24. Какой метод (методы) обучения в системе Н. И. Кудряшева 

используется в процессе ананлиза с целью углубления эмоционально-
образного впечатления; на этапе обобщения для воссоздания целостного 
представления об изученном:  

 
а)    ; б)    ; в)     ; г)    ? 
 
25. Какой метод (методы) обучения в системе Н. И. Кудряшева 

способствует развитию устной и письменной речи, литературных 
способностей:  

 
а)    ; б)    ; в)     ; г)    ? 
 
26. С каким (какими) методом в системе Н. И. Кудряшева связана 

самостоятельная работа учащихся:  
а)    ; б)    ; в)     ; г)    ? 
 
27. Какой метод (методы) по системе Н.И. Кудряшева применены 

учителем в предложенных вариантах изучения одной темы? 
 



а) Первый вариант направлен главным образом на непосредственное 
восприятие поэзии Тютчева, на активизацию эстетических и нравственных 
переживаний учащихся: “Учитель – “представляет” Тютчева... приводит 
отзывы современников, дает несколько штрихов, раскрывающих личность; 
главное же — знакомит с наиболее известными стихами; иногда 
сопоставляет их с лирикой Пушкина, Лермонтова, Некрасова; показывает 
отдельные особенности мировосприятия Тютчева. Наряду со стихами в урок 
включается музыка (романсы на слова Тютчева), живопись. Такой урок 
совмещает в себе сообщение фактически нового материала, элементарный 
анализ, сопоставление, обобщение и «переживательный момент», причем 
эмоциональная наполненность является в данном случае принципиальной 
установкой, так как главная цель учителя — вызвать интерес к поэзии 
Тютчева. Если при первой же встрече с ней учащиеся испытывают 
эстетическое наслаждение или даже просто удовольствие—у них может 
появиться потребность в читательском общении с поэтом в дальнейшем»; 

б) Второй вариант — это «лекция учителя, где раскрывается объективное 
значение его (Тютчева) лирики, сообщаются факты жизни и творчества. 
Содержание лекции, как и построение урока в целом, не может быть 
одинаковым в каждом классе. Однако отбор материала будет, несомненно, 
связан с задачами осветить место Тютчева в русской поэзии; показать, как 
отразились в его лирике тревоги и волнения мира... Охарактеризовать 
некоторые особенности его художественной системы». 

 
 
 


