
Материалы для дифференцированного зачета на 1 курсе в 
группе 1Ф  за 2 семестр 2019-2020 учебного года. 

Предмет - «Литература». 16 июня, вторник. 

Начало дифференцированного зачета – 9-00 – 14 часов. 
Присланные после 14 часов 16 июня работы проверяться и 
оцениваться не будут! 

1. Написать сочинение на тему «Книга, которая меня 
потрясла». 

2. Условия: 

А) выбрать  книгу одного из авторов, которую вы прочитали, но не 
обязательно, чтобы мы ее изучали в курсе литературы. 

 Б) объем сочинения – не менее 1,5 листов (3 страниц); 

В) написано сочинение от руки, четко, разборчиво, яркой пастой в 
тетради (на листах) в линию; 

Г) если нужна хорошая или отличная оценка, то необходимо наличие 
плана; должна быть выдержана структура (введение, основная часть, 
заключение); 

Е) Обязательно правильное оформление по образцу: 

Дифференцированный зачет (Ф.И.О. в род. П.) 

Сочинение на тему «Книга, которая меня потрясла». 

Учтите, что за не все сданные работы и за не в срок сданные 
работы оценка за дифференцированный зачет может быть 
снижена! 

Внимание! 

Всем перечисленным ниже и имеющим положительную оценку 

зачет можно не сдавать. Если кто-то из данного списка желает 

оценку повысить, то, пожалуйста, попытайтесь это сделать, 

сдав зачет на 4 и 5.  
1.  «5» (отлично) – Бердникова А.., Волков Е., Мальщукова И.; «4»- 

(хорошо)  Смертин Д., Баев Д., Болотникова Н., Суслов С., 
Головизнина А.;  «3» удовлетворительно –  Жуйков Г. (сдано 8 раб.), 
Быков С.(сдано 8 раб.),  Груздев Д (сдано 9 раб.), Киселев А. (сдано 8 
раб.), Кудряшов К. (сдано 8 раб.),  Шишкин А. (сдано 8 раб.).  . 



2.  «2» (неудовлетворительно) и до зачета 16 июня не допускаются: 
Бузмаков А. (сдано 4 раб.),  Лузянин Н. (сдано 3 раб.), Лебедев В. (нет 
сданных работ), Лебедкин М. (сдано 3 раб.), Потапов В. (сдана 1 раб.), 
Торосян С. (сданы 3 раб.). 

3. Для вас следующая попытка сдать зачет будет в пятницу, 19 июня, 
при условии сдачи на положительные оценки не менее 8 заданных 
работ. 

 


