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КРИТЕРИИ 

оценки знаний абитуриентов по русской детской дитературе 
на вступительных экзаменах 2019 года 

 
Вступительные испытания по русской детской литературе проводятся в 

письменной форме по заданиям, составленным в соответствии с программой 
вступительных испытаний для выпускников учреждений среднего 
специального образования, поступающих на сокращенный срок получения 
образования, на 2019 год. 

На вступительном испытании по русской детской литературе 
абитуриент должен з н а т ь:   

− специфику русской детской литературы как составной части русской 
литературы; 

− истоки русской детской литературы; 
− критерии отбора художественных произведений для детского чтения и 

изучения; 
− особенности восприятия художественных произведений детьми 

младшего школьного возраста; 
−  основные литературные жанры; 
− воспитательное, образовательное и эстетическое значение детской 

литературы; 
− жизнь и творчество русских детских писателей в контексте конкретной 

исторической эпохи; 
− жанровые особенности творчества русских детских писателей; 
− тексты произведений, изучение которых предусмотрено учебной 

программой, их идейное содержание и художественные особенности; 
− пути анализа литературного произведения; 
−  периодическую печать для детей. 

Абитуриент должен  у м е т ь: 
− определять жанрово-стилистические особенности литературных 

произведений; 
− анализировать произведения с учётом их идейно-художественной 

целостности и специфики авторской позиции, актуальности, 
доступности и интереса для младших школьников; 

− правильно организовывать читательскую деятельность учащихся, 
управлять ею и оценивать ее результаты;  



− владеть современными методами обучения детей первоначальным 
навыкам чтения и его совершенствования;  

− владеть приёмами адаптации анализа литературного произведения к 
условиям работы в начальной школе. 

Письменный экзамен по русской детской литературе предусматривает 
выполнение заданий трех уровней. 

Первый уровень состоит из 10 заданий, второй уровень – из 5, третий 
уровень – из 5.  

В письменной работе предусмотрено выполнение 20 заданий: 
уровень номера 

заданий 
количество баллов всего 

Первый 
(рецептивно- 

репродуктивный) 

1 – 10 0,3 балла за задание 3 

Второй 
(продуктивный) 

11 – 15 0,6 балла за задание  3 

Третий 
(продуктивный, 

творческий) 

16 – 20  0,8 балла за задание 4 

Всего                                                                                                10 баллов 
 
При наличии ошибок в письменном оформлении работы оценка может 

быть снижена на 1-2 балла. Ноль баллов выставляется, если абитуриент не 
выполнил правильно ни одного задания. Минимальная положительная оценка 
– три балла. 

На выполнение письменной работы отводится 240 минут. 
 
 

Председатель предметной комиссии    Л.В. Поплавная, 
к.ф.н., доцент 

 
 
 
 
 
 
 

 
  


