
 

 



 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

программу учебной дисциплины «История зарубежной литературы (ч.5)».  

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. 5)».  

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

ПК 1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК 3 - способность 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. 5)» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Наименование  

оценочного средства  

1  Зарождение и развитие 

реализма в литературе 

ХIX века 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

2  Творчество Оноре де 

Бальзака 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

3  Творчество Стендаля. ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

4  Творчество Проспера 

Мериме. 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

5  Французская литература 

1850–1860-х годов. 

Творчество Гюстава 

Флобера 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

6  Парнасская школа. 

Поэзия Ш. Леконт де 

Лиля и Т. Готье 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

7  Поэтический сборник Ш. 

Бодлера «Цветы зла». 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 



 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

8  Английская литература. 

Творчество Чарльза 

Диккенса. 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

9  У. Теккерей и его роман 

«Ярмарка тщеславия». 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

10  Натурализм. Золя – 

теоретик натурализма. 

Эпопея Э. Золя «Ругон-

Маккары». 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

11  Новеллистическое и 

романное творчество 

Мопассана. 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

12  «Интеллектуальный» 

роман (А. Франс). 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

13  Своеобразие 

художественного метода 

Р. Роллана. Повесть 

«Кола Брюньон» 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

14  «Новая драма»: общая ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 



 

характеристика задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

15  Драматургия Генрика 

Ибсена. 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

16  Драматургия Мориса 

Метерлинка 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

17  Драматургия Герхарта 

Гауптмана 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

18  Драматургия Бернарда 

Шоу 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

19  Эстетизм Оскара Уайльда 

(1854–1900). Роман 

«Портрет Дориана Грея» 

(1890 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

20  Символизм в поэзии. П. 

Верлен, А. Рембо, С. 

Малларме 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

Темы для рефератов, докладов. 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 



 

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1.1. Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

 
 

Оноре де Бальзак. Шагреневая кожа. Гобсек. Евгения Гранде. Отец Горио. 

Утраченные иллюзии. Предисловие к «Человеческой комедии». 

Стендаль. Красное и черное. Пармская обитель. О любви. 

Проспер Мериме. Театр Клары Газуль. Жакерия. Хроника царствования Карла IX. 

Новеллы (Маттео Фальконе, Этрусская ваза, Кармен, Коломба, Двойная ошибка, Венера 

Илльская, Локис) 

Чарльз Диккенс. Посмертные записки Пиквикского клуба. Рождественская песнь 

в прозе. Торговый дом «Домби и сын». Тяжелые времена. 

Уильям Теккерей. Ярмарка тщеславия. 

Гюстав Флобер. Госпожа Бовари. Воспитание чувств. Простая душа. 

Шарль Леконт де Лиль. Античные стихотворения. Варварские стихотворения. 

Теофиль Готье. Эмали и камеи. 

Шарль Бодлер. Цветы зла. 

Эмиль Золя. Западня. Жерминаль. 

Ги де Мопассан. Жизнь. Милый друг. Новеллы (Любовь, Лунный свет, 

Мадмуазель Перль, Орля и др.). 

Анатоль Франс. Преступление Сильвестра Бонара. Остров Пингвинов. Боги 

жаждут. 

Ромен Роллан. Жан Кристоф.  

Генрик Ибсен. Бранд. Пер Гюнт. Кукольный дом. Строитель Сольнес. 

Морис Метерлинк. Непрошеная. Слепые. Синяя птица. 

Герхарт Гауптман. Перед восходом солнца. Ткачи. Одинокие. Потонувший 

колокол. 

Бернард Шоу. Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца. 

Оскар Уайльд.  Портрет Дориана Грея. 

Поль Верлен. Стихотворения. 

Артюр Рембо. Стихотворения. 

Стефан Малларме. Стихотворения. 

 

Литература для углубленного изучения тем курса 

 

Виппер Ю.Б. Проспер Мериме – романист и новеллист // Виппер Ю.Б. Творческие судьбы 

и история. М., 1990. С. 183–194.  

Вахрушев В.С. Творчество Теккерея. Саратов, 1984. 

Гениева Е.Ю. «С насмешливым умом и добрым сердцем…» К 175-летию со дня рождения 

У. Теккерея // Иностранная литература, 1986. № 4. 

Гениева Е.Ю. Странная судьба У. Теккерея // У. Теккерей. Творчество. Воспоминания. 

Библиографические разыскания. М.,1989. 

Забабурова Н.В. Стендаль и проблемы психологического анализа. Ростов-на-Дону, 1982. 

Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX–ХХ веков. М., 2001. 

Зенкин С.Н. Работы по французской литературе. Екатеринбург, 1999 (или: Зенкин С.Н. 

Теофиль Готье и «искусство для искусства» // Вопросы литературы, 1990, № 11 / 12). 

Косиков Г.К. Т. Готье, автор «Эмалей и Камей» // Готье Т. Эмали и Камеи. М., 1989. 

Косиков Г.К. Ш. Бодлер между «восторгом жизни» и «ужасом жизни» // Бодлер Ш. Цветы 

зла. Стихотворения в прозе. Дневники. М., 1993. 

Мелетинский Е.М. Историческая поэтика новеллы. М., 1990. 



 

Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака (любое издание). 

Моэм С. Флобер и «Мадам Бовари» // Моэм Сомерсет. Искусство слова. М., 1989. 

Мюллер-Кочеткова И. Стендаль. Встречи с прошлым и настоящим. Рига, 1989. 

Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1988. 

Нольман М. Шарль Бодлер. М., 1979.  

Парандовский Я. Король жизни // Парандовский Я. Алхимия слова. М., 1990. 

Резник Р. «Философские этюды» Бальзака. Саратов, 1983. 

Реизов Б.  Стендаль. Художественное творчество. Л., 1978.  

Реизов Б. Французский роман XIX века. М., 1977. 

Урнов М. Вехи традиции. М., 1986. 

Фрестье Ж. Проспер Мериме. М., 1987. 

 

Критерии оценивания задания по чтению 

 

Чтение художественных текстов является обязательным условием освоения дисциплины, 

подготовки к лекционным и практическим занятиям, к экзамену. Невыполнение задания 

расценивается как задолженность и оценивается на экзамене "неудовлетворительно". 
 

 

1.2. Темы для рефератов, докладов 

 

1. Мотив ночи в «Гимнах к ночи» Новалиса и «Цветах зла» Ш. Бодлера. 

2. Христианские мотивы в творчестве О. де Бальзака. 

3. Специфика неоромантизма конца 19 века. 

4. Драма Г. Ибсена «Кукольный дом» в гендерном аспекте. 

5. Особенности художественного пространства в драме М. Метерлинка «Синяя 

птица».  

6. Лирический герой поэзии П. Верлена. 

7. Романтизм и реализм как литературные направления и духовные ориентиры 

8. Духовно-нравственная проблематика натурализма. 

9. Итальянская тема в творчестве Стендаля. 

10. Трактат Стендаля «О любви»: гендерный аспект. 

11. Рецепция романа Г. Флобера «Госпожа Бовари» в лекциях по зарубежной 

литературе В. Набокова. 

12. Лирика П. Верлена в русских переводах конца 19 – начала 20 в. 

13. Философско-эстетические и научные истоки концепции человека у Стендаля. 

14. Эстетическая концепция Г. Флобера: «башня из слоновой кости». 

15. Ч. Диккенс и У. Теккерей: философско-эстетическая полемика. 

16. Концепция «чистого искусства» в европейской литературе середины 19 века. 

17. Философия С. Кьеркегора в рецепции Г. Ибсена. 

 

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 

 

 

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Блок тестовых заданий  

Паспорт АПИМ 

 «История зарубежной литературы (ч. 5)» 

1.   Реквизиты теста 

 
Реквизиты разработчика:  

Организация: ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 

кафедра литературы и методики ее преподавания. 

Авторы: Сафонова Е.А., к. филол. н. 

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. 5) 

Характеристика тест-билета: 

1.   Количество заданий в тест-билете: 117 

2.   Время выполнения тест-билета: 90  минут 

3.   Форма заданий: открытые. 



 

4. Содержание тест-билета: типы заданий 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. 5)». Цель теста – оценка остаточных знаний. Критерии освоения 

дисциплины: 

«зачтено» - 50 % и выше правильно выполненных заданий; 

«не зачтено» - менее 50% правильно выполненных заданий. 

Демонстрационный вариант тестовых вопросов 

1. Общее обозначение кризисных явлений в культуре конца XIX века. 

2. Направление в искусстве второй половины XIX века, название которого на 

французском языке происходит от слова «впечатление». 

3. Направление в искусстве второй половины XIX века, ориентировавшееся на принципы 

естественных наук. 

4. Литературное направление, главой которого являлся Эмиль Золя. 

5. Название первого натуралистического романа Э. Золя. 

6. Название романа братьев Гонкур, ставшего образцом натуралистического романа. 

7. Название главного романного цикла Эмиля Золя. 

8. Сколько романов включает цикл Э. Золя «Ругон-Маккары»? 

9. Имя главной героини романа Золя «Западня». 

10. Героиню какого романа Золя зовут Жервеза? 
 

2.2. Вопросы к экзамену 

 

1. «Человеческая комедия» Оноре де Бальзака: замысел, структура, основные 

проблемы, идеи, мотивы 

2.  «Шагреневая кожа» Бальзака как «философский этюд» 

3.  «Евгения Гранде» Бальзака как образец реалистического романа 

4.  «Отец Горио» Бальзака как модель «Человеческой комедии» 

5.  «Утраченные иллюзии»: изменение романной манеры Бальзака 

6. Роман Стендаля «Красное и черное»: своеобразие героя, система персонажей, 

символика названия 

7.  Роман Стендаля «Пармская обитель»: особенности героя, конфликта, сюжета 

8.  Стендаль: концепция человека, эстетическая позиция  

9.  Психологический метод Стендаля 

10.  Проспер Мериме: особенности творческой личности, основные идеи и жанровый 

состав творчества 

11.  Новеллистика Мериме (общая характеристика). Новелла «Кармен»  

12.  Творчество Гюстава Флобера: общая характеристика  

13.  «Объективный» метод Флобера и роман «Госпожа Бовари»: особенности сюжета, 

композиции, персонажей 

14.  Принцип «искусства для искусства» в поэзии. «Парнас». Творчество Шарля Леконт 

де Лиля  

15.  Принцип «искусства для искусства» в поэзии. «Парнас». Творчество Теофиля Готье 

16.  Поэтическая книга Шарля Бодлера «Цветы зла»: идеи, структура, поэтика 

17.  Творческий путь Чарльза Диккенса 



 

18.  Роман Диккенса «Торговый дом "Домби и сын "»: система персонажей, основные 

мотивы 

19.  «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея – «роман без героя» 

20.  Натурализм в литературе. 

21.  Цикл Э. Золя «Ругон-Маккары» (общая характеристика). 

22.  Особенности творческого метода Э. Золя. Роман «Западня» 

23.  Особенности творческого метода Э. Золя. Роман «Жерминаль» 

24.  Новеллистика Мопассана  

25.  Романное творчество Мопассана 

26.  «Жизнь» Мопассана как философский роман 

27.  Роман Мопассана «Милый друг»: особенности социально-критической концепции 

28.  Эстетические позиции символистов. Представители символизма в поэзии. 

29.  Творчество А. Франса: общая характеристика. «Преступление Сильвестра Бонара» 

30.  «Боги жаждут» А. Франса как историко-философский роман 

31.  Концепция героя в творчестве Р. Роллана. Повесть «Кола Брюньон» 

32.  «Театральная революция» и «новая драма» 

33.  Периодизация творчества Г. Ибсена. 

34.  Философские драматические поэмы Ибсена («Бранд», «Пер Гюнт») 

35.  Социально-психологические драмы Ибсена. «Кукольный дом» 

36.  «Символические» драмы Ибсена. «Строитель Сольнес» 

37.  Символистская драматургия Метерлинка: «маленькие драмы» 

38.  Эволюция драматургии Метерлинка. «Синяя птица» 

39.  Принципы «новой драмы» в творчестве Г. Гауптмана. «Одинокие». 

40.  «Потонувший колокол» Г. Гауптмана как драматическая притча 

41.  Драматургические принципы Б.Шоу 

42.   «Дом, где разбиваются сердца» Шоу: «фантазия в русском стиле на английские 

темы» 

43.  Творчество Оскара Уайльда: особенности эстетической позиции. 

44.  Роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»: особенности сюжета, система 

персонажей, концепция красоты. 

 

Критерии оценивания ответа на экзамене. 

 

1) “Отлично” ставится за ответы, в которых грамотно изложены тенденции историко-

литературного процесса изучаемого периода, сформулирована суть художественных 

открытий авторов, приведены примеры из художественных текстов (в том числе цитируются 

лирические отрывки), студент демонстрирует знание художественных произведений. 

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

способность ориентироваться в логике историко-литературного процесса изучаемого 

периода, сформулирована суть художественных открытий авторов, приведены примеры. 

При ответе допускается не более одной фактической ошибки. 

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

описания тенденции историко-литературного процесса изучаемого периода без понимания 

его сути, в характеристике особенностей поэтики произведений авторов 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 представления о законах 

художественного творчества, литературном процессе, о творчестве авторов; анализ отрывков 

художественного текста не выполнен, художественные произведения не прочитаны и в 

ответе присутствует более трех фактических ошибок. 

 

 



 

Критерии оценки 
(критерии и показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели оценивания, балл 

ПК 1 2 3 4 5 

знать: важнейшие 

процессы и явления 

развития 

зарубежной 

литературы 

соответствующей 

поры; 

национальную 

специфику и ее 

особенности разных 

периодов внутри 

изучаемого курса; 

политические, 

эстетические, 

творческие 

основания 

объединения и 

разделения 

литературных 

групп, суть 

достижений 

крупнейших 

художников второй 

половины ХIХ в.;  

 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

важнейшие 

процессы и 

явления развития 

зарубежной 

литературы 

соответствующей 

поры; 

национальную 

специфику и ее 

особенности 

разных периодов 

внутри изучаемого 

курса; 

политические, 

эстетические, 

творческие 

основания 

объединения и 

разделения 

литературных 

групп, суть 

достижений 

крупнейших 

художников 

второй половины 

ХIХ в.;  
 

Имеет общие, но не 

структурированные 

знания о 

важнейших 

процессах и 

явлениях развития 

зарубежной 

литературы 

соответствующей 

поры; 

национальной 

специфики и ее 

особенностей 

разных периодов 

внутри изучаемого 

курса; 

политические, 

эстетические, 

творческие 

основания 

объединения и 

разделения 

литературных 

групп, суть 

достижений 

крупнейших 

художников 

второй половины 

ХIХ в.;  

Имеет 

сформированные, но 

несистематические 

знания о важнейших 

процессах и явлениях 

развития зарубежной 

литературы 

соответствующей 

поры; 

национальную 

специфику и ее 

особенности разных 

периодов внутри 

изучаемого курса; 

политические, 

эстетические, 

творческие 

основания 

объединения и 

разделения 

литературных 

групп, суть 

достижений 

крупнейших 

художников второй 

половины ХIХ в.;  
 
 

Имеет 

сформированные 

систематические 

знания о важнейших 

процессах и явлениях 

развития зарубежной 

литературы 

соответствующей 

поры; 

национальную 

специфику и ее 

особенности разных 

периодов внутри 

изучаемого курса; 

политические, 

эстетические, 

творческие 

основания 

объединения и 

разделения 

литературных 

групп, суть 

достижений 

крупнейших 

художников второй 

половины ХIХ в.;  
 

уметь:  
анализировать 

произведение в 

соотношении 

традиционных и 

новых жанрово-

родовых черт, 

поэтику автора с 

учетом её 

художественной 

специфики; 

анализировать 

личность и 

творчество 

писателя не только 

с точки зрения 

типологии 

творчества, но и как 

явление глубоко 

индивидуальное и 

самобытное;  

уметь оценивать то 

или иное явление 

литературы, 

содержащееся в 

нескольких 

Частично освоенное 

умение 

анализировать 

произведение в 

соотношении 

традиционных и 

новых жанрово-

родовых черт, 

поэтику автора с 

учетом её 

художественной 

специфики; 

анализировать 

личность и 

творчество 

писателя не 

только с точки 

зрения типологии 

творчества, но и 

как явление 

глубоко 

индивидуальное и 

самобытное;  

уметь оценивать 

то или иное 

явление 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

анализировать 

произведение в 

соотношении 

традиционных и 

новых жанрово-

родовых черт, 

поэтику автора с 

учетом её 

художественной 

специфики; 

анализировать 

личность и 

творчество 

писателя не 

только с точки 

зрения типологии 

творчества, но и 

как явление 

глубоко 

индивидуальное и 

самобытное;  

уметь оценивать 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать 

произведение в 

соотношении 

традиционных и 

новых жанрово-

родовых черт, 

поэтику автора с 

учетом её 

художественной 

специфики; 

анализировать 

личность и 

творчество писателя 

не только с точки 

зрения типологии 

творчества, но и как 

явление глубоко 

индивидуальное и 

самобытное;  

уметь оценивать то 

или иное явление 

литературы, 

Сформированное  

умение 

анализировать 

произведение в 

соотношении 

традиционных и 

новых жанрово-

родовых черт, 

поэтику автора с 

учетом её 

художественной 

специфики; 

анализировать 

личность и 

творчество 

писателя не только 

с точки зрения 

типологии 

творчества, но и как 

явление глубоко 

индивидуальное и 

самобытное;  

уметь оценивать то 

или иное явление 

литературы, 

содержащееся в 



 

литературоведчески

х источниках 

(монографии, 

критические 

статьи). 

 

литературы, 

содержащееся в 

нескольких 

литературоведческ

их источниках 

(монографии, 

критические 

статьи). 
 

то или иное 

явление 

литературы, 

содержащееся в 

нескольких 

литературоведческ

их источниках 

(монографии, 

критические 

статьи). 

содержащееся в 

нескольких 

литературоведчески

х источниках 

(монографии, 

критические 

статьи). 
 

нескольких 

литературоведчески

х источниках 

(монографии, 

критические 

статьи). 
 

владеть:  

соответствующей 

профессиональной 

терминологией; 

сравнительно-

историческим 

методом изучения 

литературы; 

навыками 

литературоведческог

о анализа текста, 

навыком 

рефлексивного 

восприятия. 

Частично применяет 

навыки владения 

соответствующей 

профессиональной 

терминологией; 

сравнительно-

историческим 

методом изучения 

литературы; 

навыками 

литературоведческ

ого анализа 

текста, навыком 

рефлексивного 

восприятия. 
 

В целом успешно, но 

не систематически 

применяет навыки 

владения 

соответствующей  

профессиональной 

терминологией; 

сравнительно-

историческим 

методом изучения 

литературы;  

навыками 

литературоведческ

ого анализа 

текста, навыком 

рефлексивного 

восприятия. 

В целом успешно, но с 

отдельными 

недочетами применяет 

навыки владения 

соответствующей  

профессиональной 

терминологией; 

сравнительно-

историческим 

методом изучения 

литературы;  

навыками 

литературоведческо

го анализа текста, 

навыком 

рефлексивного 

восприятия. 

Успешно и 

систематически 

применяет навыки 

владения 

соответствующей  

профессиональной 

терминологией; 

сравнительно-

историческим 

методом изучения 

литературы;  

навыками 

литературоведческо

го анализа текста, 

навыком 

рефлексивного 

восприятия. 

ПК 3 2 3 4 5 

знать: основные 

тенденции 

современного 

образования и 

ценности духовно-

нравственной  

культуры, 

влияющие на 

мировоззренческий 

выбор личности; 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

основные тенденции 

современного 

образования и 

ценности духовно-

нравственной  

культуры, влияющие 

на 

мировоззренческий 

выбор личности; 

Имеет общие, но не 

структурированные 

знания основных 

тенденций 

современного 

образования и 

ценностей духовно-

нравственной  

культуры, влияющие 

на 

мировоззренческий 

выбор личности; 

Имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

тенденций 

современного 

образования и 

ценностей духовно-

нравственной  

культуры, влияющие 

на мировоззренческий 

выбор личности; 

Имеет 

сформированные 

систематические 

знания основных 

тенденций 

современного 

образования и 

ценностей духовно-

нравственной  

культуры, влияющие 

на мировоззренческий 

выбор личности; 

уметь: 
организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

областей знаний; 

реализовывать 

учебные программы 

базовых и 

элективных курсов 

в различных 

образовательных 

учреждениях; 

Частично освоенное 

умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику областей 

знаний; 

реализовывать 

учебные программы 

базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику областей 

знаний; 

реализовывать 

учебные программы 

базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику областей 

знаний; реализовывать 

учебные программы 

базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных 

учреждениях; 

Сформированное  

умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику областей 

знаний; 

реализовывать 

учебные программы 

базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных 

учреждениях; 

 



 

владеть:  
основными 

принципами 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся с 

учетом  современных 

педагогических 

технологий 

Частично применяет 

навыки владения 

основными 

принципами 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся с 

учетом  

современных 

педагогических 

технологий 

В целом успешно, но 

не систематически 

применяет навыки 

владения основными 

принципами 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся с 

учетом  

современных 

педагогических 

технологий 

В целом успешно, но с 

отдельными 

недочетами применяет 

навыки владения 

основными 

принципами 

организации духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся с 

учетом  современных 

педагогических 

технологий 

Успешно и 

систематически 

применяет навыки 

владения основными 

принципами 

организации духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся с 

учетом  современных 

педагогических 

технологий 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 
Баллы Уровень 

5 Высокий 

4 выше среднего 

3 Средний 

2 Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


