
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 

 

 

Факультет Историко-филологический 

Кафедра истории России и методики обучения истории и 

обществознанию 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Зав. кафедрой истории России  

и методики обучения истории и 

 обществознаниюд.филос.н., к.и.н., доцент  

 
Сазонова Н.И.

 

Принято на заседании кафедры истории России и методики обучения 

истории и обществознанию 

Протокол № 11 от «26» мая 2016 года 

 

 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине «История культуры России XIX - начала XX вв.» 

направление 44.03.05 Педагогическое образование 

                                                                                                                

направленность (профиль) История и Обществознание 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства 

предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, осваивающих  программу учебной дисциплины «История 

культуры России XIX - начала XX вв.».  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тем 

рефератов, вопросов для обсуждений, дискуссий, тестовых заданий,  

вопросов для самостоятельной работы, вопросов к зачету, экзамену. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины «История культуры России XIX - 

начала XX вв.». 

4. Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной:  
Коды компе-

тенций 

Результат освоения 

ОП:  

содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-15 готовность 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания в области 

науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать: 

принципы преподавания 

религиозной культуры и 

светской этики учебном 

процессе 

уметь: 

в ясной форме представлять 

основные факты истории 

культуры России, основ 

светской этики в учебном 

процессе 

владеть: 

современными методами преподавания 

религиозной культуры и светской этики 

ПК-16 способность 

решать 

исследовательские 

задачи в области 

науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать 

особенности развития культуры России 

в XIX – начале XX в. 

уметь 

интерпретировать современные 

тенденция в развитии духовной сферы 

общества 

владеть навыком презентации основных 

элементов религиозной културы и 

светской этики в образовательном 

пространстве 

 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по 

каждому виду контроля.



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам 

дисциплины 

«История культуры России XIX- начала XX вв.» 
№п/п Контролируемые темы Контролируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

1 Введение ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

2 Развитие образования, печати, 

библиотечного дела в ХIХ веке 

ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

3 Состояние науки в ХIХ веке ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

4 Литература в ХIХ веке ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 



работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

5 Зрелищные искусства ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

6 Музыкальное искусство в ХIХ веке ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

7 Живопись, архитектура, скульптура ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

8 Особенности русской культуры рубежа 

ХIХ – ХХ века 

ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

 



 



Темы рефератов 

 

1. Общественно-педагогическое движение 1860-х гг. 

Распространение внешкольного образования. 

2. Книжная торговля во второй половине ХIХ века. 

3. Формирование научных обществ и их роль в развитии наук. 

4. Влияние атмосферы 1880-х годов на судьбу русской литературы. 

5. Философские и нравственно-психологические проблемы в 

творчестве крупнейших русских писателей. 

6. Малый и Александринский театры как центры театральной 

культуры. 

7. Драматургия А.Н. Островского. 

8. Народный театр во второй половине ХIХ века. 

9. Художественная эстетика композиторов «Могучей кучки». 

10. Академизм и передвижничество: эстетика и идейные установки. 

11. Развитие русской реалистической скульптуры в творчестве М.М. 

Антокольского и А.М. Опекушина.  

12. Новое в научной жизни России в конце XIX – начале ХХ вв. 

13. Критический реализм в конце XIX – начале ХХ вв.  

14. Развитие реалистического искусства в конце XIX – начала ХХ 

веков. 

15. Эстетические принципы «Мира искусства». 
 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 

Характеристика Требования по структуре и 

оформлению 

Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно- 

исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также 

собственные взгляды на 

неѐ. 

Реферат – сбор и 

представление 

исчерпывающей 

информации по заданной 

теме из различных 

1) титульный лист (оформляется по 

образцу, утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц 

каждого пункта; 

3) введение (обоснование актуальности 

выбранной для изучения темы для 

теории и практики, для автора 

реферата); 

4) текстовое изложение материала по 

вопросам плана с необходимыми 

ссылками на источники, 

использованные автором реферата, с 

изложением собственной авторской 

позиции к обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из 

таблиц, фотографий, диаграмм, 

графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 



источников, приведение 

интересных фактов, 

статистических данных. 

 

Алгоритм оценивания учебного реферата 

Показатели Б

а

л

л 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 

-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек 

Зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 

формулирование собственного оценочного отношения к 

рассматриваемому вопросу. 

1 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными 

словами или с использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 

источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных 

ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объѐму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий 
неудовлетворитель

но 



 



Вопросы для самостоятельной работы по дисциплине «История 

культуры России XIX – начала XX вв.» 

1. Определите основные тенденции культурно-исторического процесса в 

России в ХIХ  – начале XX вв. 

2. Назовите основные этапы культурно-исторического процесса в России 

XIX – начала XX вв. 

3. В чѐм проявилась демократизация культуры в пореформенное время? 

4. Каким было состояние народного образования второй половине  XIX – 

начале XX вв.? 

5. Определите уровень грамотности населения Российской империи во 

второй половине XIX – начале  XX вв. и сравните его с передовыми 

западными странами. 

6. Какой была политика царского правительства в области народного 

образования? 

7. Определите состояние высшей школы в XIX – начале XX вв. 

8. Какие новые учебные заведения получили развитие во второй 

половине ХIХ -  начале XX века? 

9. Чем было вызвано значительное увеличение выпуска книг и 

периодических изданий? 

10. В чѐм проявилась коммерциализация книгоиздания и книготорговли? 

11. Чем известны А.С. Суворин, И.Д. Сытин, П.И. Макушин? 

12. Определите основные тенденции развития библиотечного дела. 
Алгоритм оценивания выступления, сообщения на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

(тезис или группа тезисов), при этом: 

Определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

управления проектами. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике управления проектами (в случае 

отсутствия российских примеров, приводится не менее двух примеров из 

мировой практики). 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

13. Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 



5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий 
неудовлетворитель

но 

 



Вопросы к зачету по дисциплине «Религиозная культура и светская 

этика» 

 



1. 
Основные этапы культурно-исторического процесса в России  в XIX – 

начала XX вв. 

2. В чѐм проявилась демократизация культуры в пореформенное время? 

3. Состояние народного образования в XIX – начале XX вв. 



4. Политика царского правительства в области народного образования. 

5. Определите состояние высшей школы в XIX – начале XX вв. 

6. Коммерциализация книгоиздания и книготорговли  в XIX-начале XX 

вв. 

7. Основные тенденции развития библиотечного дела в XIX-начале XX 

вв. 

8. Какой вклад в развитие науки внесли геологический, почвенный и 

Центральный статистический комитеты, вузы и научные общества? 

9. Достижения русских учѐных в области естествознания и точных наук. 

10. Тенденции развития общественных наук в XIX-начале XX вв. 

11. Появление и развитие модернистских течений в художественной 

литературе 

12. Деятельность К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. 

13. Основные тенденции развития кино в России до 1917 г. 

14. Музыкальное искусство в России в XIX-начале XX вв. 

15. Деятельность С.П. Дягилева и ее значение. 

16. Творческие художественные объединения в живописи во 2 пол.XIX-

начале XX вв. 

17. Русская реалистическая школа живописи. 

Особенности и достижения художественной культуры «Серебряного 

века». 

 
Критерии оценки  

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых 

результатов обучения) 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

знать основные 

аспекты 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества 

особенности 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных 

странах и 

различных 

конфессиональ

ных ситуациях 

Знание 

материала по 

темам 

дисциплины 

не знает 

основные 

аспекты 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества 

особенности 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных 

странах и 

различных 

конфессиональ

ных ситуациях 

знает основные 

аспекты 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества 

особенности 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных 

странах и 

различных 

конфессиональ

ных ситуациях 

но имеет 

затруднения в 

их 

характеристике 

знает основные 

аспекты 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества 

особенности 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных 

странах и 

различных 

конфессиональ

ных ситуациях, 

но допускает 

незначительные 

ошибки в их 

характеристике 

знает основные 

аспекты 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества 

особенности 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных 

странах и 

различных 

конфессиональ

ных ситуациях 

уметь выявлять 

основные 

закономерности 

взаимодействия  

Умение 

обсуждать 

теоретические 

и 

не умеет  

выявлять 

основные 

закономерности 

умеет выявлять 

основные 

закономерности 

взаимодействия  

умеет выявлять 

основные 

закономерности 

взаимодействия  

умеет выявлять 

основные 

закономерности 

взаимодействия  



разивития 

духовной 

сферы в 

современном 

мире 

интерпретиров

ать 

современные 

тенденция в 

развитии 

духовной 

сферы 

общества 

практические 

проблемы 

духовной 

сферы 

общества, 

применять 

полученные 

знания при 

выполнеии 

исследователь

ских работ и в 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности 

взаимодействия  

разивития 

духовной 

сферы в 

современном 

мире 

интерпретиров

ать 

современные 

тенденция в 

развитии 

духовной 

сферы 

общества 

разивития 

духовной 

сферы в 

современном 

мире 

интерпретиров

ать 

современные 

тенденция в 

развитии 

духовной 

сферы 

общества 

но испытывает 

затруднения с 

изложением и 

анализом 

материала 

 

разивития 

духовной 

сферы в 

современном 

мире 

интерпретиров

ать 

современные 

тенденция в 

развитии 

духовной 

сферы 

общества 

допускает 

незначительные 

ошибки 

разивития 

духовной 

сферы в 

современном 

мире 

интерпретиров

ать 

современные 

тенденция в 

развитии 

духовной 

сферы 

общества 

 

владеть 

навыком 

анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества 

навыком 

презентации 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества в 

образовательно

м пространстве 

Владение 

навыками 

публичной 

речи логики и 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

полемики 

навыками 

реферирования 

и 

аннотирования 

научной 

литературы; 

технологиями 

приобретения, 

хранения и 

обновления 

гуманитарных 

и социальных 

знаний. 

Не владеет  

навыком 

анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества 

навыком 

презентации 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества в 

образовательно

м пространстве 

Владеет с 

затруднениями 

навыком 

анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества 

навыком 

презентации 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества в 

образовательно

м пространстве 

 

Владеет 

навыком 

анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества 

навыком 

презентации 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества в 

образовательно

м пространстве 

допускает 

незначительные 

ошибки 

Владеет 

навыком 

анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества 

навыком 

презентации 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества в 

образовательно

м пространстве 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

Баллы Уровень 

5 высокий 

4 выше среднего 

3 средний 

2 низкий 

 



 
 

  
  

 



 


