
 
 

 

 

 



1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 

учебной дисциплины «История зарубежной литературы» (Ч. 4. История зарубежной 

литературы первой половины ХIХ 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. 4. История 

зарубежной литературы первой половины ХIХ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

 

История зарубежной литературы (Ч. 4. История зарубежной литературы первой 

половины ХIХ в.) 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) 

Контролируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

1. Романтизм как литературное 

направление. 

ПК-1, ПК-3 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

2. Особенности развития 

немецкого романтизма… 

ПК-1, ПК-3 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

3. Философия «магического 

идеализма» Новалиса… 

ПК-1  задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

4. Общая характеристика 

творчества Л. Тика…  

ПК-1,  задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

5. Гейдельбергская школа в 

истории немецкого 

романтизма… 

ПК-1 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

6. Философско-эстетическое 

своеобразие позднего 

немецкого романтизма…  

ПК-1, ПК-3 

  

задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

7. 

 

Творчество Э.Т. А. Гофмана…  ПК-1 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

8 Английский романтизм...  ПК-1 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

9 Личность Дж.Г. Байрона, 

этапы творческого пути…  

ПК-1 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

10 Особенности мировоззрения и 

эстетики П.Б. Шелли…  

ПК-1 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

11 Творчество В. Скотта… ПК-1, ПК-3 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

12 Французский романтизм… ПК-1 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 



индивидуальные и групповые 

проекты 

13 Своеобразие мировоззрения и 

эстетики В. Гюго…  

ПК-1, ПК-3 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

14 Национальная специфика 

польского романтизма. 

ПК-1 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

15 Американский романтизм… ПК-1, 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. Античность в произведениях романтиков. 

2. «Восточные поэмы» Дж.Г. Байрона и «южные поэмы» А.С. Пушкина. К проблеме 

байронизма в русской литературе XIX века. 

3. Сходство и различия философско-эстетических систем В. Вордсворта и С. 

Кольриджа. 

4. Мотив ночи в лирике немецких и английских романтиков.  

5. Семантика женственности в творчестве немецких романтиков. 

6. Мотив дьявольских сетей в произведениях Э.Т.А. Гофмана. 

7. Семантика дихотомии художник/общество в творчестве Э.Т.А. Гофмана, Н. 

Гоголя, У. Уитмена. 

8. Образ «лишнего человека» в русской и западноевропейской литературе 1/3 XIX 

века («Адольф» Б. Констана, «Исповедь сына века» А де Мюссе, «Евгений 

Онегин» А.С. Пушкина, «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. 

9. Гофманиана в русской литературе. 

10. Мотив всеединства в творчестве Новалиса. 

11. Тема искусства и образ художника в немецком романтизме (В.Г. Вакенродер, Л. 

Тик, А. фон Арним, Э.Т.А. Гофман). 

12. Значение Дж.Г. Байрона и его творчества для развития западноевропейского и 

русского романтизма.  

13. Поэтика психологической новеллы Э. По. 

14. Образ корсара в творчестве Дж.Г. Байрона и Дж.Ф. Купера.  

 

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 

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

(рассматриваемого) тезиса в теории литературы. 

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 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; 

1 



-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

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; 

- подчеркивание – только в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

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

1 

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 

1 



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). 

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.4.» 

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. 4. История зарубежной литературы 

первой половины XIX 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 –  15; 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. 4. История зарубежной литературы первой половины XIX 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) 

 

 Укажите, какое слово пропущено в высказывании Ф. Шлегеля «В … все должно быть шуткой 

и все должно быть всерьез, все простодушно-откровенным и все глубоко-притворным». 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  юморе    2)  иронии 

3)  сатире    4)  игре 
 

 

ЗАДАНИЕ № 2  (выберите один вариант ответа) 

 

Концепция позднеромантической личности:   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  

личность с разорванным 

сознанием, обращенного к 

должному и сущему 

   2)  универсальная личность 

3)  гармоничная личность    4)  героическая личность 
 

 

ЗАДАНИЕ №3 (выберите один вариант ответа) 

 

 

В каком разделе «Книги песен» Г. Гейне доминируют мотивы сновидений, кошмаров, 

раздвоенности сознания?   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 

1) «Снова на родину» 

2«Северное море» 

3) «Лирическое интермеццо» 

4) «Страдания юности» 

 

ЗАДАНИЕ № 4 (выберите один вариант ответа) 

 

 Какая из перечисленных характеристик не имеет отношение к жанру исповедального 

романа? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1)  литературная биография    2)  эстетизация рефлексии 



3)  литературный автобиографизм    4)  психологизм 
 

 

ЗАДАНИЕ №5 (выберите один вариант ответа) 

 

Назовите последнюю группу рассказов Э.По, согласно общей классификации: 

1.Психологическая проза 

2. Сатирические рассказы или гротеск  

3. Фантастические рассказы.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  лирические рассказы    2)  юмористические рассказы 

3)  эпические повести    4)  детективные рассказы 
 

 
 

 

2.2. Контрольная работа 

 

Вопросы для подготовки к контрольной работе. 

 

1. Культурно-философские и социально-исторические предпосылки возникновения 

европейского романтизма. 

2. Немецкий романтизм. Этапы развития. 

3. Философия и эстетика йенского романтизма. Модель мира и концепция личности 

(по «Фрагментам» Новалиса и Ф. Шлегеля). 

4. Тема музыки и образ музыканта в йенском романтизме.  

5. Поэтика романа Ф. Шлегеля «Люцинда» (фрагментарность художественного 

мышления). 

6. Философско-эстетические идеи Новалиса. «Ученики в Саисе»: особенности 

композиционной организации, проблема познания. Жанровое своеобразие романа 

«Генрих фон Офтердинген». 

7. Поэтика и проблематика поздних произведений Новалиса «Гимны к ночи», 

«Духовные песни».  

8. Общая характеристика творчества Л. Тика. Воплощение эстетических принципов 

романтизма в новелле «Белокурый Экберт». 

9. Тема художника и искусства в творчестве Л. Тика («Странствия Франца 

Штернбальда»). 

10. Философия «магического идеализма» Новалиса.  

11. Философия и эстетика гейдельбергского романтизма. 

12. Повесть А. фон Арнима «Рафаэль и его соседки»:  переосмысление романтической 

парадигмы о художнике. 

13. Проблема чести и бесчестия в «Рассказе о честном Касперле и прекрасной 

Аннерль» К. Брентано. 

14. Основной конфликт в драматургии и новеллистике Г. фон Клейста.  

15. Мотив двойничества и романтическая ирония в повести Э.Т.А. Гофмана «Золотой 

горшок». 

16. Христианские мотивы в «Эликсирах дьявола» Э.Т.А. Гофмана.  

17. Романтическое двоемирие и функции фантастики в повести Э.Т.А. Гофмана 

«Крошка Цахес». 



18. Поэтика романа Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» (особенности 

композиции, конфликта, роль гротеска, ирония). 

19. Сборник Г. Гейне «Книга песен». Структура книги, основные темы и образы. 

Творчество Г. Гейне 1840-х гг. Поэмы «Атта Тролль» и «Германия. Зимняя сказка». 

20. Английский романтизм: предпосылки возникновения, этапы развития, основные 

эстетические принципы. 

21. «Озерная школа» в истории английского романтизма 

22. Эстетические идеи П.Б. Шелли (трактат «Защита поэзии»).Лирика П. Б. Шелли.  

23. Основные этапы творческого пути Дж.Г. Байрона. Жанровое своеобразие 

лироэпических поэм Дж. Г. байрона («Гяур», «Корсар», «Лара»). 

24. Концепция истории В. Скотта.  

25. Особенности развития французского романтизма. 

26. Французский исповедальный роман. Ф.Р. де Шатобриан «Рене». Б. Констан 

«Адольф». А. де Мюссе «Исповедь сына века». 

27. Поэтика и проблематика романа Жорж Санд «Индиана».Философия любви и брака 

в романе Жорж Санд «Жак». 

28. «Предисловие» к драме Гюго «Кромвель» как эстетический манифест 

французского романтизма. 

29. Принципы историзма В. Гюго.  

30. Национальная специфика польского романтизма. Поэма А. Мицкевича «Гражина». 

31. Своеобразие американского романтизма. Предпосылки формирования. Этапы 

развития.  

32. Романа Ф. Купера «Последний из могикан»: проблема национальной 

ментальности, концепция естественной личности, семантика оппозиции 

природное/цивилизованное. 

33. Статьи «Эстетический принцип», «Философия творчества» Э.А. По: философско-

эстетическая концепция писателя. 

34. Новеллы Э.А. По.  

35. Американский трансцендентализм. Философско-эстетические идеи Р. Эмерсона, их 

влияние на американскую литературу.  

36. Художественно-философская картина мира в «Уолдене, или Жизни в лесу» Г.Д. 

Торо. 

37. Символика в романе Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит». 

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. 4.). 

   

Билет № 1 

 

1. Культурно-философские и социально-исторические предпосылки возникновения 

европейского романтизма. 

2. Философия «магического идеализма» Новалиса. 

 

 

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. Романтизм как художественный метод в европейском литературном процессе 

первой половины XIX века (культурно-философские и социально-исторические 

предпосылки возникновения, периодизация). 

2. Немецкий романтизм. Этапы развития. Эволюция эстетических принципов. 

3. Философия и эстетика йенского романтизма. Модель мира и концепция 

личности (по «Фрагментам» Новалиса и Ф. Шлегеля). 

4. Философско-эстетические идеи Новалиса.  

5. «Генрих фон Офтердинген» Новалиса: жанр, композиция, концепция мира и 

человека, символика голубого цветка. 

6. Поэтика и проблематика поздних произведений Новалиса «Гимны к ночи», 

«Духовные песни».  

7. Общая характеристика творчества Л. Тика. Воплощение эстетических 

принципов романтизма в новелле «Белокурый Экберт». 

8. Философия и эстетика гейдельбергского романтизма: концепция мира и 

человека, ориентация на фольклор.  

9. Новеллистическое творчество Г. фон Клейста.  

10. Поэтика повести А. фон Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля». 

11. «Фантазии в манере Калло» Э.Т.А. Гофмана (поэтика новелл «Кавалер Глюк», 

«Дон Жуан»).  

12. Мотив двойничества и романтическая ирония в повести Э.Т.А. Гофмана 

«Золотой горшок». 

13. Христианские мотивы в «Эликсирах дьявола» Э.Т.А. Гофмана.  

14. Романтическое двоемирие и функции фантастики в повести Э.Т.А. Гофмана 

«Крошка Цахес». 

15. Поэтика романа Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» 

(особенности композиции, конфликта, роль гротеска, ирония). 

16. Сборник Г. Гейне «Книга песен». Структура книги, основные темы и образы. 

Эволюция лирического героя.  

17. Творчество Г. Гейне 1840-х гг. Поэмы «Атта Тролль» и «Германия. Зимняя 

сказка». 



18. Английский романтизм: предпосылки возникновения, этапы развития, 

основные эстетические принципы. 

19. Воплощение романтического мировосприятия в «Песнях Невинности и Опыта» 

У. Блейка (принцип соответствия, контраст, воображение, мифология). 

20. «Озерная школа» в истории английского романтизма. «Предисловие к 

Лирическим балладам». 

21. Лирика У. Вордсворта (классификация, проблематика, романтическая 

образность). 

22. Творчество С. Кольриджа («Сказание о старом мореходе», «Кристабель», 

«Кубла-Хан»).  

23. Христианская проблематика в балладах Р. Саути. 

24. Эстетические идеи П.Б. Шелли (трактат «Защита поэзии»). 

25. Лирика П. Б. Шелли.  

26. Лирическая драма П.Б. Шелли «Освобожденный Прометей». 

 

27. Основные этапы творческого пути Дж.Г. Байрона. Лирика Дж. Г. Байрона.   

28. «Паломничество Чайльд-Гарольда» Дж. Г. Байрона (специфика жанра, 

композиции,  конфликта, лирического героя, концепции мира). 

29. «Восточные поэмы» Дж.Г. Байрона («Гяур», «Корсар», «Лара»). 

30. Философские драмы Дж.Г. Байрона «Манфред» и «Каин» (жанровые 

особенности, хронотоп, символика).   

31. Концепция истории В. Скотта. Поэтика романа «Айвенго».  

32. Концепции историзма В. Скотта и В. Гюго. 

33. Особенности развития французского романтизма. 

34. Французский исповедальный роман. Ф.Р. де Шатобриан «Рене». Б. Констан 

«Адольф». А. де Мюссе «Исповедь сына века». 

35. «Исповедь сына века» А. Мюссе как социально-психологический роман. 

36. Общая характеристика творчества Жорж Санд. Поэтика и проблематика романа 

Жорж Санд «Индиана». 

37. Философия любви и брака в романе Жорж Санд «Жак». 

38. Творческий путь В. Гюго. «Предисловие» к драме Гюго «Кромвель» как 

эстетический манифест французского романтизма. 

39. Принципы историзма В. Гюго. Поэтика исторического романа «Собор 

Парижской богоматери». 

40. Национальная специфика польского романтизма. Поэма А. Мицкевича 

«Гражина». 

41. Своеобразие американского романтизма. Предпосылки формирования. Этапы 

развития.  

42. Романтическая новеллистика В. Ирвинга. 

43. Общая характеристика творчества Дж.Ф. Купера. Поэтика романа «Последний 

из могикан» (проблема национальной ментальности, концепция естественной 

личности, семантика оппозиции природное/цивилизованное). 

44. Философско-эстетическая концепция Э.А. По (статьи «Эстетический принцип», 

«Философия творчества»). 

45. Новеллистическое творчество Э.А. По.  

46. Американский трансцендентализм. Философско-эстетические идеи Р. 

Эмерсона, их влияние на американскую литературу.  

47. Художественно-философская картина мира в «Уолдене, или Жизни в лесу» Г.Д. 

Торо. 

48. «Листья Травы» У. Уитмена (композиция книги, особенности философии и 

лирического героя). 

49. «Моби Дик, или Белый кит» Г. Мелвилла как философский роман. 



50. Символика в романе Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит». 

51. Художественная система романа Н. Готорна «Алая буква». 

 

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 

разрабатыват

ь и 

реализовыват

ь учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образователь

ных 

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-

нравственног

о 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


