
 



 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу учебной дисциплины 

«История зарубежной литературы» (Ч. 3. XVII-XVIII в.). 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных и самостоятельных работ, 

вопросов и заданий к экзамену. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины «История зарубежной литературы» (Ч. 3. XVII-XVIII в.). 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду контроля. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 Структура фонда оценочных средств для текущей аттестации по учебной дисциплине: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) 

Контролируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

1. XVII век в мировом 

литературном процессе 

ПК-1, ПК-3  задания для самостоятельной работы, 

тестовые задания, индивидуальные и 

групповые проекты 

2. Испанская литература XVII в. 

Лопе де Вега и Кальдерон 

ПК-3 задания для самостоятельной работы, 

тестовые задания, индивидуальные и 

групповые проекты 

3. Французская литература XVII 

в.Классицизм 

ПК-1, ПК-3 задания для самостоятельной работы, 

тестовые задания, индивидуальные и 

групповые проекты 

4. Немецкая литература XVII в. 

А.Грифиус и Г.Я.К. 

Гриммельсгаузен. 

ПК-3 задания для самостоятельной работы, 

тестовые задания, индивидуальные и 

групповые проекты 

5. Английская литература XVII  в. 

Творчество Мильтона. 

ПК-1 задания для самостоятельной работы, 

тестовые задания, индивидуальные и 

групповые проекты 

6. Общая характеристика 

западноевропейской 

литературы XVIII в.  

ПК-1, ПК-3 задания для самостоятельной работы, 

тестовые задания, индивидуальные и 

групповые проекты 

7. 

 

Просвещение в Англии. 

Английский просветительский 

роман. 

ПК-1 задания для самостоятельной работы, 

тестовые задания, индивидуальные и 

групповые проекты 

8 Французская литература эпохи 

Просвещения. Творчество 

Вольтера, Дидро и Руссо. 

ПК-1, ПК-3 задания для самостоятельной работы, 

тестовые задания, индивидуальные и 

групповые проекты 

9 Немецкая литература эпохи 

Просвещения. Литературная 

деятельность Лессинга, 

Шиллера и Гете 

ПК-3 задания для самостоятельной работы, 

тестовые задания, индивидуальные и 

групповые проекты 



 

Проверка качества усвоения знаний в течение семестра (текущий контроль) осуществляется в 

устной форме, путем обсуждения проблем, выносимых на практические занятия и письменной, путем 

выполнения обучающимися разных по форме и содержанию работ и заданий, связанных с 

практическим освоением содержания дисциплины. Текущий контроль успеваемости также 

проводится в форме тестов по блокам дисциплины и выполненным заданиям (доклады, конспекты, 

презентации и др.), результатам контрольных и самостоятельных работ. Контрольный срез знаний 

показывает уровень освоения содержания отдельной предметной области в рамках дисциплины. 

  

 

Формы текущего контроля включают в себя: 

 

 1.1. Темы для рефератов, докладов, презентаций 

 

1. Вечные образы в зарубежной литературе XVII-XVIII вв. (Дон Жуан, скупой, чернокнижник 

Фауст, благородный разбойник -Карл Моор, Робинзон Крузо). 

2. Принципы классицистической эстетики. 

3. Основные направления в литературе испанского барокко и творчество П.Кальдерона. 

4. Традиции «высоких» комедий Мольера в русской драматургии XVIII в. 

5. Жанр трагедии в творчестве Корнеля и Расина. 

6. «Высокие» комедии Мольера: «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп». 

7. Сентиментализм в Англии, основные направления его развития.  

8. Своеобразие Просвещения во Франции. 

9. Особенности мировоззрения и эстетика Вольтера.  

10. Д. Дидро как теоретик искусства.  

11. Трактаты Ж.-Ж. Руссо, отражение в них мировоззрения и эстетики писателя. Теория 

«естественного состояния». 

12. Своеобразие Просвещения в Германии. 

13. Просвещение в Англии.  

14. Мотив «Возвращения блудного сына» в романе Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

15. Эстетика и художественный метод литературного движения «Буря и натиск». 

16. Поэтика и проблематика драм Шиллера «Разбойники» и «Коварство и любовь». 

17. Г.Э. Лессинг как теоретик искусства. Трактат «Лаокоон» 

18. Творчество Гете периода «Бури и натиска». Лирика и роман «Страдания юного Вертера».  

19. Творчество Гете периода «Веймарского классицизма»  (мировоззрение, эстетика, 

художественный метод). 

20. Замысел и проблематика трагедии Гете «Фауст». 

21. Фауст и Мефистофель в трагедии Гете «Фауст». 

22. Философия добра и зла в трагедии Гете «Фауст». 

 

Требования по структуре и оформлению реферата 

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). 

 



Критерии оценивания реферата 

Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

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

-соответствие плана теме реферата; 

-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 объёму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

Требования к структуре и оформлению доклада, выступления, сообщения 
1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; обсуждение содержания доклада, его теоретических и 

методических достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему; 

4) ответное заключительное слово докладчика. 

 

Критерии оценивания выступления, сообщения на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

1 



(тезис или группа тезисов), при этом определено место исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса в теории литературы. 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике литературоведения 

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 (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий Отлично 

4 выше среднего Хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

Требования к структуре и оформлению презентации 

 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые 

организованы в единую среду. Есть сюжет, сценарий и структура, организованная для удобного 

восприятия информации. Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то 

есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

 

Критерии оценивания презентации 

Показатели Балл 

Требования к содержанию: 
-соответствие содержания презентации выбранной обучающимся теме доклада; 

-соответствие содержания презентации логике и содержанию доклада; 

-отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

1 

Требования к тексту: 
- лаконичность текста на слайде; 

-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 

-читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне 

слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

-использование шрифтов без засечек (типа Arial, Calibri – их легче читать) и не 

более 3-х вариантов шрифта; 

-отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно 

составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к 

промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 

-длина строки не более 36 знаков; 

-расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев – 2 интервала; 

1 



- подчеркивание – только в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

Требования к средствам выразительности: 
-расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать 

текст по ширине; не допускать 

«рваных» краев текста); 

-наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, 

мигание, движение; 

-информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание 

обучающихся; 

-использование только оптимизированных изображений (например, 

уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью 

панели настройки изображения Microsoft Office); 

-соответствие изображений содержанию; 

-обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

1 

Требования к дизайну: 
-использование единого стиля оформления; 

-соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации; 

-использование для фона слайда психологически комфортного тона; фон 

должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 

-использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста); 

-соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть 

нейтральным); 

- целесообразность использования анимационных эффектов. 

1 

Требования к оформлению: 
- На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название 

университета), название материала, дата разработки. Возможен вариант 

использования колонтитулов. Иное размещение данных автора допустимо в 

случае, если оно мешает восприятию материала на титуле; 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, 

активные и  точные ссылки на все графические объекты.  На завершающем 

слайде можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) 

с фотографией и контактной информацией об авторе (почта, телефон); 

-мультимедийная презентация с методическим сопровождением и 

приложениями загружается одним заархивированным файлом; 

- презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально 

это 10-15 слайдов). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 



 

 

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Паспорт АПИМ 

 «История зарубежной литературы. Ч.3.» 

1.   Реквизиты теста 

 
Реквизиты разработчика:  

Организация: ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», кафедра 

литературы и методики ее преподавания. 

Автор: Макаренко Евгения Константиновна, к.филол.н., доцент кафедры литературы и методики ее 

преподавания. 

Контактный адрес: 634057, г. Томск, ул. К. Ильмера, 15/1, каб. 219.  

 

Назначение теста: Тест разработан для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профили): Русский язык и Литература 

Дисциплина: «История зарубежной литературы» (Ч. 3. XVII-XVIII в.). Характеристика тест-билета: 

1.   Количество заданий в тест-билете: 20 

2.   Время выполнения тест-билета:  40 минут 

3.   Форма заданий: закрытые, открытые. 

4.   Содержание тест-билета: количество дидактических единиц –  9; типы заданий –закрытого и 

открытого типа; наличие видео-, аудиозаписей, графических материалов и изображений – 

отсутствуют. 

 

2.   Пояснительная записка к тесту 
 

Тест разработан для студентов историко-филологического факультета, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профили): Русский язык и 

Литература, изучивших дисциплину «История зарубежной литературы» (Ч. 3. XVII-XVIII в.). 

  Цель теста – оценка остаточных знаний. Критерии освоения дисциплины: 

«зачтено» - 60 % и выше правильно выполненных заданий; 

«не зачтено» - менее 60% правильно выполненных заданий. 

Демонстрационный вариант тестовых заданий 

ЗАДАНИЕ № 1 (выберите один вариант ответа) 

 

 В чем своеобразие трагедий Расина? 

 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Риторичность    2)  
психологизм  

 

3)  театральность    4)  философичность. 
 

 



ЗАДАНИЕ № 2  (выберите один вариант ответа) 

 

Из какого произведения приведен отрывок:  

        Переселись в мир иной! Ну что же, принц? Нравится она вам еще? Возбуждает она еще 

вашу страсть и теперь, вся в этой крови, вопиющей об отмщении? (После паузы.) Но вы 

ожидаете, чем все это кончится? Вы, может быть, ждете, что я обращу эту сталь против самого  

себя, чтобы завершить мое деяние финалом из пошлой трагедии? Вы  ошибаетесь.   

 

 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  «Эмилия Галотти» Лессинга    2)  «Коварство и любовь» Шиллера 

3)  «Фауст» Гете    4)  «Разбойники» Шиллера 
 

 

ЗАДАНИЕ № 3 (выберите один вариант ответа) 

 

 

Почему в «Прологе на небе» трагедии «Фауст» в споре Господа и Мефистофеля Господь 

верит в спасение Фауста? 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 

1) Фауст совершает сделку с Мефистофелем невольно или по неведению  

2) Фауст соблазнится, но раскается  

3) Фауст праведник и не соблазнится  

4) У Фауста чистая душа и полна сознанья истины  

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 4 (выберите один вариант ответа) 

 

 

 Классицизм считал искусство подражанием природе. Как понимается природа 

классицистами? 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1)  

как наглядная картина мира физического 

и нравственного, предстающая органам 

чувств 

   2)  
как конкретный характер и реально-

исторический или современный сюжет 

3)  
как высшая умопостигаемая сущность 

мира и человека 
   4)  как пейзаж 

 

 



ЗАДАНИЕ № 5 (выберите один вариант ответа) 

 

 

 Писатели-штюрмеры утверждали культ:         

 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  разума    2)  чувства, страсти 

3)  здравого смысла        4)  природы 
 

 
 

 

Критерии оценки: 

Успешно пройденный тест (при наличии более 60% положительных ответов) является 

необходимым условием для допуска к экзамену. 

 

 

2.2. Контрольная работа 

Вопросы для подготовки к контрольной работе 

1. Основные направления в западноевропейской литературе XVII в. 

2. Отражение идейных и художественных принципов барокко в философской драме 

П.Кальдерона «Жизнь есть сон». 

3. Классицизм как ведущее направление во французской литературе XVII века. 

4. Жанр трагедии в творчестве Корнеля и Расина. 

5. Комедия «Тартюф» как первая высокая комедия Мольера. 

6. Своеобразие художественного метода Мольера в комедии «Дон Жуан». 

7. Антивоенная тема в произведениях немецких писателей XVII в. 

8. Поэтика и проблематика поэмы  Д. Мильтона «Потерянный рай».  

9. Английская литература XVII века, основные тенденции ее развития. Основные направления в 

западноевропейской литературе XVIII века, их связь с идеологией Просвещения. 

10. Просвещение в Англии, его периодизация. 

11. Роман Д. Дефо «Робинзон Крузо», его место в истории мировой литературы. 

12. Жанр и композиция романа Д. Свифта «Путешествия Гулливера», его сатирическая 

направленность.  

13. Сентиментализм в Англии, основные направления его развития.  

14. Просветительская концепция человека и образ Р. Крузо в романе Дефо «Робинзон Крузо» 

15. «Путешествия Гулливера» Свифта как обобщающая сатирическая картина современной 

писателю английской действительности. 

16. Теория романа Г. Филдинга, ее отражение в романе «История Тома Джонса, найденыша». 

17. Новаторство Л. Стерна в романе «Сентиментальное путешествие». 

18. Своеобразие Просвещения во Франции, этапы его развития. 

19. Жанр философской повести в творчестве Вольтера.  

20. Роман «Новая Элоиза» как яркое проявление сентиментализма Руссо. 

21. Своеобразие Просвещения в Германии. 

22. Г.Э. Лессинг как теоретик искусства. «Эмилия Галотти» Лессинга как первая немецкая 

национальная трагедия.  



23. Литературное движение «Буря и натиск», его место в истории немецкой литературы. 

24. Творческий путь Шиллера. Эволюция его мировоззрения и эстетических взглядов. 

25. Личность И.В. Гете. Этапы его творческого пути. 

26. Творчество Гете периода «Бури и натиска». Лирика и роман «Страдания юного Вертера».  

27. Творчество Гете периода «Веймарского классицизма»  (мировоззрение, эстетика, 

художественный метод). 

28. Замысел и проблематика трагедии Гете «Фауст». Путь исканий Фауста. 

Демонстрационный вариант заданий контрольной работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 

 

Дисциплина ««История зарубежной литературы» (Ч. 3. XVII-XVIII в.). 

  

 

Билет № 1 

 
1. Классицизм как ведущее направление во французской литературе XVII века. 

2. Творческий путь Шиллера. Эволюция его мировоззрения и эстетических взглядов. 

 

 

Дата ____________                     Преподаватель ______________________ 

 

 

Критерии оценивания контрольной работы. 

 

1) “Отлично” ставится за работы, в которых грамотно изложены теоретические идеи, 

сформулирована суть основных понятий и терминов, приведены примеры; правильно и подробно 

выполнено практическое задание по анализу отрывка художественного текста. 

2) “Хорошо” ставится за работу, в которой студент демонстрирует знание и способность 

ориентироваться в основных теоретических вопросах, способен вычленять основные виды тропов и 

стилистических фигур художественной речи. При ответе допускается не более одной фактической 

ошибки. 

3) “Удовлетворительно” ставится за работы, которые носят характер примерного описания 

теоретической проблемы без понимания ее сути, в определении и употреблении терминов наблюдается 

неполное и неточное знание (не более трех фактических ошибок), но в целом студент обнаруживает 

знакомство с предметом. 

4) “Неудовлетворительно” ставится за работу, где  нет теоретического представления о законах 

художественного творчества, анализ отрывков художественного текста не выполнен и в определении 

основных понятий присутствует более трех фактических ошибок. 

 

2.3. Вопросы к экзамену 

 

1. Основные направления в западноевропейской литературе XVII века. 

2. Эстетические взгляды Лопе де Вега. Трактат «Новое искусство сочинять комедии в наше 

время». 

3. Идейно-художественное своеобразие героической драмы Лопе де Вега «Овечий источник». 

4. Драматургическое мастерство Лопе де Вега в драме «Звезда Севильи». 



5. Отражение идейных и художественных принципов барокко в философской драме 

П.Кальдерона «Жизнь есть сон». 

6. Классицизм как главное направление во французской литературе XVII в. 

7. Драматургические принципы П. Корнеля, их отражение в трагедии «Сид». 

8. Своеобразие трагедий Расина. Трагедия «Андромаха», ее место в творчестве драматурга. 

9. Комедия «Тартюф» как первая высокая комедия Мольера. 

10. Своеобразие художественного метода Мольера в комедии «Дон Жуан». 

11. Комедия Мольера «Мизантроп», ее место в творчестве комедиографа. 

12. Идейно-художественное своеобразие комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». 

13. Своеобразие трактовки темы скупости в комедии Мольера  «Скупой» 

14. Английская литература XVII в. и творчество Д. Мильтона. Поэма Мильтона «Потерянный 

рай» 

15. Общая характеристика западноевропейской литературы XVIII века. 

16. Просветительская концепция человека и образ Р. Крузо в романе Дефо «Робинзон Крузо» 

17. Жанровое своеобразие романа Дефо «Робинзон Крузо» 

18.  Жанровое своеобразие романа Свифта «Путешествия Гулливера». «Путешествия Гулливера» 

Свифта как обобщающая сатирическая картина современной писателю английской 

действительности. 

19. Теория романа Г. Филдинга, ее отражение в романе «История Тома Джонса, найденыша» 

20. Новаторство Л. Стерна в романе «Сентиментальное путешествие» 

21. Творчество Р. Бернса. 

22. Психологический роман А.Ф. Прево «Манон Леско», его место в истории французской 

литературы XVIII века. 

23. Жанр философской повести в творчестве Вольтера. Повесть «Кандид». 

24. Философско-эстетические взгляды Д. Дидро. 

25. Проблематика и художественное своеобразие повести Дидро «Племянник Рамо» 

26. Философско-эстетические взгляды Руссо. Роман «Новая Элоиза» как яркое проявление 

сентиментализма Руссо. 

27. Историческое значение драм Бомарше «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро». 

28. Г.Э. Лессинг как теоретик искусства. 

29. «Эмилия Галотти» Лессинга – первая немецкая национальная трагедия. 

30. Воплощение эстетических принципов «Бури и натиска» в драме Ф.Шиллера «Разбойники» 

31. Идейно-художественное своеобразие драмы Ф. Шиллера «Коварство и любовь». 

32. Роман И.В. Гете «Страдания молодого Вертера», его место в творчестве писателя. 

33. Замысел и проблематика трагедии Гете «Фауст». 

34. Проблема жанра и художественного метода в трагедии Гете «Фауст». 

35. Путь исканий Фауста в трагедии И.В. Гете «Фауст». 

36. Фауст и Мефистофель в трагедии Гете «Фауст». 

 

Критерии оценивания ответа на экзамене. 

 

1) “Отлично” ставится за ответы, в которых грамотно изложены теоретические идеи, 

сформулирована суть основных понятий и терминов, приведены примеры; правильно и подробно 

выполнено практическое задание по анализу отрывка художественного текста. 

2) “Хорошо” ставится за ответы, в которых студент демонстрирует знание и способность 

ориентироваться в основных теоретических вопросах, способен вычленять основные виды тропов и 

стилистических фигур художественной речи. При ответе допускается не более одной фактической 

ошибки. 

3) “Удовлетворительно” ставится за ответы, которые носят характер примерного описания 

теоретической проблемы без понимания ее сути, в определении и употреблении терминов наблюдается 

неполное и неточное знание (не более трех фактических ошибок), но в целом студент обнаруживает 

знакомство с предметом. 



4) “Неудовлетворительно” ставится за ответы, где  нет теоретического представления о законах 

художественного творчества, анализ отрывков художественного текста не выполнен и в определении 

основных понятий присутствует более трех фактических ошибок. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций в процессе промежуточной 

аттестации 

 Компетенция Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-

1 

способность 

разрабатыват

ь и 

реализовыват

ь учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательн

ых 

учреждениях 

Не 

готов 

Не готов 

разрабатыват

ь и 

реализовыват

ь учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образователь

ных 

учреждениях 

Частично 

готов 

разрабатыват

ь и 

реализовыват

ь учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образователь

ных 

учреждениях 

В целом 

хорошо готов 

разрабатыват

ь и 

реализовыват

ь учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образователь

ных 

учреждениях 

В полной мере 

готов 

разрабатывать и 

реализовывать 

учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях 

ПК-

3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

обучающихся  

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Не 

готов 

Не готов 

решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

личности 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Частично 

готов решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

личности 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

В целом 

хорошо готов 

решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

личности 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

В полной мере 

готов решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 

Баллы Уровень 

5 Высокий 

4 выше среднего 

3 Средний 

2 Низкий 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


