
 

 



 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

программу учебной дисциплины История русской литературы. Ч. 1.   

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 русской литературы. Ч.1.  

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 РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Ч.1. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Наименование  

оценочного средства  

1  Становление 

древнерусской 

литературы. 

Литература Киевской 

Руси (XI-XIII вв.). 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений, которые нужно знать и уметь 

анализировать 

1.2. Темы для рефератов, докладов, рецензий, 

презентаций 

1.3. Тексты для конспектирования  

1.4. Темы дискуссий 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

2  Литература эпохи 

раздробленности 

(XIII-XIV вв.). 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений,которые нужно знать и уметь 

анализировать 

1.2. Темы для рефератов, докладов, рецензий, 

презентаций 

1.3. Тексты для конспектирования  

1.4. Темы дискуссий 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

3  Московская 

литература (XIV-XVI 

вв.). 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

1.1.Перечень текстов художественных 

произведений, которые нужно знать и уметь 

анализировать 

1.2. Темы для рефератов, докладов, рецензий, 

презентаций 

1.3. Тексты для конспектирования  

1.4. Темы дискуссий 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

4  Литература XVII в. ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

1.1.Перечень текстов художественных 

произведений, которые нужно знать и уметь 

анализировать 

1.2. Темы для рефератов, докладов, рецензий, 

презентаций 

1.3. Тексты для конспектирования  

1.4. Темы дискуссий 

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 

 

1. «Житие» протопопа Аввакума 

2. «Поучение» Владимира Мономаха» 

3. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. 

4. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина (фрагменты) 

5. Азбука о голом и небогатом человеке  

6. Домострой  

7. Епифаний Премудрый. Житие Стефана Пермского. Житие Сергия Радонежского. 

8. Житие Александра Невского 

9. Житие Феодосия Печерского  

10. Задонщина 

11. Киево-печерский патерик (фрагменты) 

12. Повесть временных лет (фрагменты) 

13. Повесть о битве на реке Калке 

14. Повесть о Горе и Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во иноческий чин  

15. Повесть о Ерше Ершовиче  

16. Повесть о Карпе Сутулове  

17. Повесть о Савве Грудцыне  

18. Повесть о Фроле Скобееве  

19. Повесть о Шемякином суде  

20. Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков  

21. Повесть об Ульянии Осорьиной (Житие Юлиании Лазаревской) 

22. Полоцкий С.  Вертоград многоцветный (фрагменты). Комедия притчи о блуднем сыне.  

23. Сказание о князьях Владимирских 

24. Слово о погибели русской земли 

25. Слово о полку Игореве 

26. Служба кабаку 

27. Хождение игумена Даниила (фрагменты) 

28. Чтение… о Борисе и Глебе.  
 

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, рецензий, презентаций 

Задания предусмотрены для студентов, пропустивших лекционные и практические 

занятия с целью восполнить пробел в знаниях, а также желающих получить 

дополнительные положительные оценки 

1. Жанр и художественное своеобразие «Слова о Законе и Благодати» митрополита 

Илариона. 

2.  «Поучение» Владимира Мономаха как памятник учительной литературы. 

3. Переводная литература ХI-ХIII вв. 

4. «Повесть временных лет» как литературный памятник. Источники, состав, редакции 

«Повести временных лет». 

5. Система жанров в древнерусской литературе.  

6. Киево-Печерский патерик. История создания; соотношение реального и 

фантастического в патерике.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%B5_%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5_%D0%A1%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B5_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1_%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5


 

7. Традиции исихазма в древней русской литературе. Творчество Епифания Премудрого.  

8. Идея «Москва – третий Рим» и ее отражение в древнерусской литературе. ("Повесть 

Нестора-Искандера о взятии Царьграда").  

9. Тема политической преемственности Русью византийского наследства. ("Сказание о 

князьях Владимирских").  

10. Эволюция жанра хождений в русской литературе. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. 

11. Повесть о Петре и Февронии – жанровое своеобразие памятника. 

12. Домострой. Жанровое своеобразие, художественные особенности. 

13. Переводная литература XVII в.  

14. Эмансипация человеческой личности в литературе XVII в. Проблематика и 

художественные особенности "Повести о Горе-Злосчастии". 

15. Обмирщение жанра жития в литературе XVII в. («Житие Юлиании Лазаревской»). 

16. Раскол русской церкви XVII в. Творчество протопопа Аввакума. Стиль произведений 

Аввакума.  

17. Драматургия и театр XVII в. 

18. Стихотворство XVII в. Творчество Симеона Полоцкого. 

19. Стиль барокко и искусство ХVII в. 

 

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 характерных особенностей 

текста по 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 

1 



 

или с использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

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; 

обсуждениесодержаниядоклада,еготеоретическихиметодическихдостоинств 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 необязательно 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. 

 

Критерииоценивания 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 (типаArial, Calibri – их легче читать) и не 

более 3-хвариантов шрифта; 

-отношение толщины основных штрихов шрифтак их высоте ориентировочно 

составляет 1:5;наиболее удобочитаемое отношение размера шрифтак 

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

-длина строки не более 36знаков; 

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

- подчеркивание – только в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках ит.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; 

1 



 

-обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

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 10-15слайдов). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

1.3. Список текстов для конспектирования 

 

1. Аверинцев С.С. Символ // Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. М., М., 1971. 

Стлб. 826-831.  

2. Адрианова-Перетц В.П. Слово о полку Игореве и памятники русской литературы XI – 

XIII в. Л., 1968. С. 59-68.  

3. Адрианова-Перетц В.П. У истоков русской сатиры // Русская демократическая сатира 

XVII в. М., 1977.  

4. Данилевский И.Н. Повесть временных лет: герменевтические основы 

источниковедения летописных текстов. М.: Аспект-Пресс, 2004. – 370 с. Главы 2 - 3. 

Электронный ресурс: www.noogen.su/danilevsky-diss.pdf 

5. Данилов В.В. О жанровых особенностях древнерусских хождений // ТОДРЛ. Т. XVIII. 

М.:Л., 1962. С. 21-37.  

6. Еремин И.П. Поэтический стиль Симеона Полоцкого // Еремин И.П. Литература 

Древней Руси. М.;Л., 1966. С. 211-233.  

7. Истоки русской беллетристики. Л., 1970. С. 101-105.  

8. Копреева Т.Н. К вопросу о жанровой природе Поучения Владимира Мономаха // 

http://www.noogen.su/danilevsky-diss.pdf


 

ТОДРЛ. М.;Л., 1972. Т. 27. С. 94-108.  

9. Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978. С. 7-39; 150-

198; 229-236.  

10. Лихачев Д.С. Великое наследие. М., 1973. С. 33-45.  

11. Лихачев Д.С. Открытие ценности человеческой личности в демократической 

литературе Древней Руси. М., 1970.  

12. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1979. С. 211-219; 335-351.  

13. Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.;Л., 1947. 

Гл. 2.  

14. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. С. 147-182. 

15. Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. Л., 1984.  

16. Орлов А.С. Владимир Мономах. М.;Л., 1946.  

17. Прокофьев Н.И. Хождение как жанр в древнерусской литературе // Уч.зап. Моск. гос. 

пед.ин-та им. В.И. Ленина. Вып. 288. М., 1968. С. 3-24.  

18. Прокофьев Н.И. Хожение: путешествие и литературный жанр Книга хожений. 

Записки русских путешественников XI-XV вв. М., 1984. С.5-20. 

19. Рыбаков Б.А. Летописи // Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. 

М.;Л., 1963. С. 157 – 198.  

20. Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность. М., 1982.  

21. Славянское барокко. Историко-культурные проблемы эпохи. М., 1970. С. 3-12.  

22. Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. М.: «Языки русской 

культуры», 1998. – 902 с.  

23. Ужанков А.Н. Загадки «Слова о полку Игореве». Электронный ресурс: 

http://tvkultura.ru/anons/show/video_id/155664/brand_id/20898/ 

24. Успенский Б.А. Дуалистический характер русской средневековой культуры (на 

материале «Хожения за три моря» Афанасия Никитина) // Успенский Б.А. Избранные 

труды. Т. 1. М., 1994. С. 254 – 297 

25. Шайкин А.А. Поэтика и история: На материале памятников русской литературы XI – 

XVI веков. М., 2005. С. 25-66.  

26. Шахматов А.А. Повесть временных лет // Шахматов А.А. История русского 

летописания. СПб., 2003. Т. 1. С. 527 – 977. 

 

Требования по структуре и оформлению конспекта 

1) выходные данные статьи, раздела монографии (оформляется по образцу, 

утвержденному ГОСТ); 

2) текстовое или тезисное (возможно с использованием таблиц и схем) изложение 

содержания научной работы с обязательным цитированием (прямым и косвенным) и 

необходимыми ссылками на источник; с изложением собственной авторской позиции к 

обсуждаемой теме. 

Критерии оценивания конспекта 

 

“Отлично” ставится за конспекты, в которых есть анализ структуры научной работы, 

изложена концепция автора, выявлена система его аргументации. Работа грамотно 

оформлена. 

“Хорошо” ставится за конспекты, где описание содержания не структурировано, где не 

прослежено место анализируемой работы в контексте других работ по данной теме. В 

оформлении работы допущены незначительные огрехи. 

“Удовлетворительно” ставится за конспекты, где нет изложения концепции автора и 

анализа методов его работы. Конспект содержит значительные недочеты в оформлении. 

“Неудовлетворительно” ставится за конспекты, в которых нет информации о 

проблематике работы и ее месте в контексте других работ по исследуемой теме, не 

соблюдены правила оформления выходных данных и отсутствуют сноски. 

http://tvkultura.ru/anons/show/video_id/155664/brand_id


 

Ненаписанные конспекты расцениваются как задолженность. 
 

1.4. Темы дискуссий 

1. Какие гипотезы о начале русского летописания вы знаете? В чем их «сильные», 

«слабые» стороны?  

2. В чем заключается специфика системы жанров в древнерусской литературе.  

3. Охарактеризовать стиль «монументального историзма» в древнерусской 

литературе. 

4. В чем заключается художественное своеобразие «Слова о полку Игореве».  

5. Объясните использование языческих образов в «Слове».Средневековая символика, 

языческое и христианское в «Слове».  

6. Центральный образ в «Слове о полку Игореве». 

7. Характеристика мученического жития. Художественное своеобразие "Сказания о 

Борисе и Глебе". 

8. Своеобразие преподобническое жития в древнерусской литературе. 

9. История возникновения Киево-Печерский патерика.  

10. Эволюция жанра хождений в древнерусской литературе. Хождение игумена 

Даниила в святую землю. Хожение Афанасия Никитина.  

11. Художественные особенности литературы периода объединения северо-восточной 

Руси. ("Сказание о Мамаевом побоище"). 

12. Особенности стиля Ивана Грозного. 

13. Традиции исихазма в древней русской литературе. Творчество Епифания 

Премудрого.  

14. Художественное своеобразие «Жития Стефана Пермского». 

15. Стиль «плетения словес» в «Житии Сергия Радонежского».  
 

Критерии оценок за участие в дискуссиях 

“Отлично” ставится за активное участие в дискуссии, грамотное использование цитации 

текстов (научных и художественных), за творческий подход к анализу текста, ведение 

научной полемики. Главным условием является опора на научные источники, при этом 

обязательна собственная точка зрения на обсуждаемый материал, понимание его 

актуальности, использование убедительных аргументов и примеров. 

 “Хорошо” ставится за участие в дискуссии, использование терминологии и ведение научной 

полемики, элементы анализа текста. Студент опирается на научные источники и 

формулирует тезисы, но не соблюдает меру в сочетании анализа текста и субъективной 

оценки. Присутствует собственная точка зрения на обсуждаемый материал, но используются 

не вполне убедительные аргументы и примеры. 

“Удовлетворительно” ставится за участие в дискуссии, неточное использование 

терминологии. В ответе не системно обращается к научным источникам, не видит/не умеет 

объяснить особенности текста (не умеет анализировать). В ответе отсутствует собственная 

точка зрения на обсуждаемый материал 

“Неудовлетворительно” ставится за неучастие/пассивное участие в дискуссии, 

поверхностное описание текста и научных работ, подменяющее суть проблемы.  
 

 

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Паспорт АПИМ 

 «История русской литературы. Ч.1.» 

1.   Реквизиты теста 
Реквизиты разработчика:  



 

Организация: ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 

кафедра литературы и методики ее преподавания. 

Автор: Чернявская Юлия Олеговна, 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 русской литературы. Ч.1. 

Характеристика тест-билета: 

1.   Количество заданий в тест-билете: 20 

2.   Время выполнения тест-билета:  30 минут 

3.   Форма заданий: закрытые, открытые. 

4.   Содержание тест-билета: количество дидактических единиц –  4; 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 русской 

литературы. Ч.1.». 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 
 

1. Назовите страну, культурное и духовное влияние которой во многом определило 

развитие древнерусской литературы XI-XIII вв. 

2. Первые дошедшие до нас памятники древнерусской литературы датируются… 

3. Кто является составителем первого киево-печерского летописного свода согласно 

гипотезе Д.С. Лихачева? 

4. Напишите название жанра историко-литературных произведений, представляющих 

собой погодную запись (запись по годам). Название напишите в единственном числе, с 

заглавной буквы, без кавычек и других символов. 

5. Как называется летописный текст, изменения в котором имеют целенаправленный 

характер. Запишите слово с заглавной буквы, без кавычек  других символов. 

6. В каком году создана 1 редакция «Повести временных лет»? 

7. Напишите им автора второй редакции «Повести временных лет». Запишите имя с 

заглавной буквы без кавычек и других символов 

8. В каком (каких) списке (списках)  в наиболее полном варианте сохранилась «Повесть 

временных лет»? 

9. Напишите фамилию исследователя, согласно точке зрения которого  «Повесть 

временных лет» представляет собой свод Древнейшего летописного свода и Новгородской 

1 летописи?   

10. Как назывались древнерусские биографии духовных и светских лиц, 

канонизированных христианской церковью? (Запишите в форме множественного числа с 

заглавной буквы,  без кавычек и других символов) 

Критерии оценки: 

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

необходимым условием для допуска к экзамену. 



 

2.2. Вопросы к экзамену 

 

1. Проблема возникновения древнерусской литературы. Значение древнерусской 

литературы и культуры. 

2. Проблема периодизации древнерусской литературы. 

3. Художественная культура Древней Руси. 

4. Древнехристианская книжность и ее влияние на древнерусскую литературу. 

5. Жанр и художественное своеобразие «Слова о Законе и Благодати» митрополита 

Илариона. 

6. «Поучение Владимира Мономаха» как памятник учительной литературы. 

7. Переводная литература ХI-ХIII вв. 

8. «Повесть временных лет» как литературный памятник. Источники, состав, редакции 

«Повести временных лет». 

9. Философия истории древнего летописца. Погодный принцип повествования. 

10. Гипотезы о начале русского летописания. 

11. Система жанров в древнерусской литературе.  

12. Стиль «монументального историзма» в древнерусской литературе. 

13. «Слово о полку Игореве» как памятник культуры и литературы XII в. 

14. Художественное своеобразие «Слова о полку Игореве». Средневековая символика, 

языческое и христианское в «Слове».  

15. Система образов в «Слове о полку Игореве». 

16. Мученическое житие. Художественное своеобразие "Сказания о Борисе и Глебе". 

17. Преподобническое житие в древнерусской литературе. Художественное своеобразие 

"Жития Феодосия Печерского". 

18. Киево-Печерский патерик. История создания; соотношение реального и 

фантастического в патерике.  

19. Жанр хождений в древнерусской литературе. Хождение игумена Даниила в святую 

землю. 

20. Моление Даниила Заточника. 

21. Сюжет и композиция древнерусских воинских повестей. Система образов в воинской 

повести. («Повесть о разорении Рязани Батыем», «Повесть о битве на реке Калке»).  

22. Житие Александра Невского. Жанровое своеобразие, художественные особенности. 

23. Художественные особенности литературы периода объединения северо-восточной 

Руси. ("Сказание о Мамаевом побоище"). 

24. Общерусские тенденции в литературе периода объединения северо-восточной Руси. 

("Задонщина"). 

25. Эволюция жанра жития в древнерусской литературе. 

26. “Экспрессивно-эмоциональный” стиль. Творчество Епифания Премудрого. 

27. Художественное своеобразие "Жития Стефана Пермского". 

28. Художественные особенности "Жития Сергия Радонежского". 

29. Идея «Москва – третий Рим» и ее отражение в древнерусской литературе. ("Повесть 

Нестора-Искандера о взятии Царьграда").  

30. Тема политической преемственности Русью византийского наследства. ("Сказание о 

князьях Владимирских").  

31. Эволюция жанра хождений в русской литературе. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. 

32. Повесть о Петре и Февронии. 

33. Публицистика первой половины ХVI в. (Максим Грек, митрополит Даниил, Иван 

Пересветов). 

34. Произведения Ивана Грозного. Проблема жанра, стиля.  

35. Произведения ХVI в. обобщающего характера. («Домострой», «Великие Минеи-

Четьи», «Степенная книга»).  



 

36. Домострой. Жанровое своеобразие, художественные особенности. 

37. Человек в литературе второй половины XVII в. («Повесть о Фроле Скобееве»). 

38. Переводная литература XVII в.  

39. Смеховой мир древнерусской литературы и демократическая сатира XVII в. 

40. Социальная сатира ХVII в. («Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о Шемякином 

суде», «Азбука о голом, небогатом человеке»). 

41. Антиклерикальная сатира XVII в. («Калязинская челобитная», «Служба кабаку»). 

42. Бытовые и морально-дидактические повести ХVII в. («Повесть о Горе-Злочастии», 

«Повесть о Карпе Сутулове»).  

43. Эмансипация человеческой личности в литературе XVII в. Проблематика и 

художественные особенности "Повести о Горе-Злосчастии". 

44. Обмирщение жанра жития в литературе XVII в. («Житие Юлиании Лазаревской»). 

45. Раскол русской церкви XVII в. Творчество протопопа Аввакума. Стиль произведений 

Аввакума.  

46. Житие протопопа Аввакума. Проблема жанра. Сюжет и композиция жития.  

47. Драматургия и театр XVII в. 

48. Стихотворство XVII в. Творчество Симеона Полоцкого. 

49. Стиль барокко и искусство ХVII в. 

50. Драматургия XVII в. «Комидия притчи о блуднем сыне» Симеона Полоцкого.  

 

Критерии оценивания ответа на экзамене. 

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

литературного процесса изучаемого периода, определены особенности текстов 

древнерусской литературы, студент демонстрирует знание древнерусских памятников. 

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

способность ориентироваться в логике историко-литературного процесса изучаемого 

периода, определены основные особенности древнерусских  памятников, 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 памятников 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 специфике древнерусской 

литературы; анализ отрывков художественного текста не выполнен, памятники не 

прочитаны и в ответе присутствует более трех фактических ошибок. 

 

Критерии оценки 
(критерии показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Планируемые 

результаты обучения 

Показатели оценивания, балл 

ПК 1 2 3 4 5 

знать: основные этапы 

развития древней русской 

литературы от момента ее 

зарождения до 

переходного периода 

(XVII-XVIII вв.); жанрово-

стилевые особенности 

древнерусских 

памятников; основные 

тенденции в развитии 

литературного процесса; 

Не знает 

материал  

Знает материал, но 

имеет затруднения 

в понимании 

основных 

тенденций 

развития древней 

русской 

литературы, 

жанрово-стилевых 

особенностей; в 

определении 

основных 

Знает материал, но 

допускает 

незначительные 

ошибки в 

характеристике 

основных 

тенденций 

развития древней 

русской 

литературы, 

жанрово-стилевых 

особенностей; в 

Знает материал. 

Знает основные 

тенденции 

развития ДРЛ; 

жанрово-стилевые 

особенности 

древнерусских 

памятников; 

основные 

тенденции в 

развитии 

литературного 



 

основные термины и 

понятия; 

уметь: анализировать 

произведения 

средневековой 

литературы;  

владеть: необходимыми 

историко-культурными 

понятиями, 

литературоведческой 

терминологией; 

способностью 

анализировать 

произведения 

древнерусской книжности.   

терминов и 

понятий; 

 

имеет самые 

общие 

представления о 

произведениях 

древней русской 

литературы; слабо 

разбирается в 

терминологии; 

подменяет анализ 

пересказом текста.  

 

определении 

основных 

терминов и 

понятий; 

знает тексты; 

владеет навыками 

анализа.  

 

 

процесса.  

 Хорошо владеет 

профессионально

й терминологией 

по предмету; 

навыками 

самостоятельного

целостного 

анализа 

произведения или 

его фрагмента; 

творчески 

подходит к 

составлению 

учебно-

методических 

заданий разного 

типа 

ПК 3 2 3 4 5 

знать: тексты 

произведений 

древнерусской 

литературы, 

способствующие 

развитию духовно-

нравственной личности; 

уметь: анализировать 

тексты древнерусской 

литературы, 

способствующие 

воспитанию и духовно-

нравственному развитию 

личности; 

владеть: необходимыми 

навыками анализа 

древнерусских текстов.   

Не знает/ знает 

фрагментарно 

тексты 

произведений; 

 

Не умеет 

анализировать 

тексты ДРЛ; 

Не владеет 

навыками 

анализа текста 

древнерусской 

литературы.  

 

Имеет общие, но 

не 

структурированны

е знания текстов; 

подменяет анализ 

произведений 

пересказом. 

Имеет самые 

общие 

представления о 

специфике текстов 

ДРЛ.  

Имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

текстов ДРЛ;   

Умеет 

анализировать 

тексты 

древнерусских 

памятников, но 

совершает 

незначительные 

фактические и 

смысловые 

ошибки; 

Владеет навыками 

анализа.  

 

Имеет 

сформированные 

систематические 

знания текстов 

ДРЛ; умеет 

анализировать 

тексты ДРЛ№ 

владеет 

необходимыми 

навыками 

анализа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


