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А.В. Петров
Русская литература XVIII века

ТЕСТЫ
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 

Предлагаемая в пособии система тестовых вопросов преследует практические цели.
Для преподавателей и учителей – это возможность проверки знаний студентов и школьни-
ков в течение учебного семестра и параллельного контроля за тем, как рассматриваемый
на занятиях материал усваивается учащимися; последним же предоставляется возможность
самоконтроля и самопроверки. Особенно важно это для обучающихся заочно, дистанци-
онно и для готовящихся к олимпиадам. Студентов вопросы-тесты прямо ориентируют на
семестровый экзамен и могут быть использованы на нем экзаменатором в качестве допол-
нительного материала, предоставляющего и преподавателю, и студенту четкие и однознач-
ные критерии для оценки ответа на экзаменационный вопрос. Безусловно, заменой тради-
ционного – устного – экзамена по литературе тесты в большинстве случаев быть не могут,
поскольку задачи их более специфичны и конкретны: во-первых, выявить первичный и теку-
щий уровни знаний; во-вторых, определить степень общей ориентации студента в историко–
и теоретико-литературном материале.

Предложенный в пособии метод тематической систематизации контрольно-измери-
тельных материалов должен помочь студенту самостоятельно представить образ литератур-
ной эпохи и освоить литературный материал.

Все тестовые задания, содержащиеся в пособии, имеют характер не обучающий, но
контролирующий, и в этом своем качестве они являются адекватной заменой традицион-
ных контрольных и проверочных работ по литературе. Причем вопросы-тесты могут быть
использованы как в качестве срезовых проверочных работ, так и для того, чтобы выявить
познания учащихся по отдельным темам.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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