
 



 

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. 2.   

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.2.  

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 

Б1.В.ОД.6. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Ч.2. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и  

Наименование  

оценочного средства  

1  Художественное 

своеобразие русской 

литературы и культуры 

XVIII в. Литература 1700 

– 1730-х гг. 

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  Классицизм как 

художественный метод.  

Своеобразие русского 

классицизма. 

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  Творчество А.Д. 

Кантемира, В.К. 

Тредиаковского. 

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  Оды М.В. Ломоносова, 

драматургия А.П. 

Сумарокова.  

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 

5  Основные тенденции в 

развитии культуры 1760-

1780-х гг. Журналистика 

и демократическая проза. 

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 

6  Драматургия  Д.И. 

Фонвизина, И.А. 

Крылова.  

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 

7  Творчество Г.Р. 

Державина. Искусство 

второй половины XVIII 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 

8  Сентиментализм как 

художественный метод. 

Творчество А.Н. 

Радищева.  

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 

9  Эволюция 

сентиментализма в 

творчестве Н.М. 

Карамзина. 

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. Гистория о российском матросе Василии Кориотском. 

2. Юности честное зерцало.  

3. А.Д. Кантемир. Сатиры 1-8. 

4. В.К. Тредиаковский. Новый и краткий способ к сложению российских стихов. Езда 

в остров любви.  

5. М.В. Ломоносов. Ода… на взятие Хотина. Разговор с Анакреоном, Письмо о пользе 

стекла. Вечернее размышление о божием величестве. Утреннее размышление о божием 

величестве. Кузнечик (Стихи,  сочиненные на дороге в Петергоф). Письмо о правилах 

российского стихотворства.  

6. А.П. Сумароков. Димитрий Самозванец. Тресотиниус.  

7. И.Ф. Богданович Душенька. 

8. В.И. Майков. Елисей, или раздраженный Вакх.  

9. М.М. Херасков. Россиада.  

10. В. Капнист. Ябеда.  

11. М.Д. Чулков. Пригожая повариха.  

12. Г.Р. Державин. Бог. Фелица. Властителям и судиям. На смерть князя Мещерского. 

Водопад. Евгению. Жизнь Званская. 

13. Д.И. Фонвизин. Бригадир. Недоросль.  

14. И.А. Крылов. Почта духов. Каиб. Трумф (Подщипа).  

15. А.Н. Радищев. Дневник одной недели. Письмо к другу, жительствующему в 

Тобольске. Житие Ф. Ушакова.  Путешествие из Петербурга в Москву. 

16. Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника. Бедная Лиза. Наталья, боярская 

дочь. Рыцарь нашего времени. История государства российского (фрагменты). Остров 

Борнгольм. 

 

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. Творчество Феофана Прокоповича (проповеди, драматургия, лирика). 

2. Творчество В.К. Тредиаковского. Лирика, переводы.  

3. Классицизм как художественный метод. Философские основы, социально-

исторические  

4. Философская, эстетическая позиция М.В. Ломоносова ("Разговор с Анакреоном", 

"Письмо о пользе стекла"). 

5. Духовная и анакреонтическая ода в творчестве М.В. Ломоносова.  

6. Жанр трагедии в творчестве А.П. Сумарокова. 

7. Лирика А.П. Сумарокова, особенности поэтики, художественное своеобразие.  

8. Эволюция жанра комедии в творчестве А.П. Сумарокова. 

9. Искусство первой половины XVIII в.  



 

10. Сатирическая публицистика 1760-1780-х гг. Журнальная деятельность Н.И. 

Новикова, Екатерины II. 

11. Сатирическая, ироническая поэма 18 в. (И.Ф. Богданович "Душенька", В.И. Майков 

"Елисей, или раздраженный Вакх").  

12. Русская героическая эпопея. М.М. Херасков "Россиада".  

13. Демократическая комедия, комическая опера в литературе 1760-1780-х гг. (В.И. 

Лукин, А. Аблесимов).  

14. "Высокая комедия" в русской литературе 1760-1780-х гг. В. Капнист. "Ябеда".  

15. Творчество Ф.А. Эмина. 

16. М.Д. Чулков. "Пригожая повариха". Опыт русского плутовского романа.  

17. Сатирическая журналистика И.А. Крылова.  

 

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 

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 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

1 



 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

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; 

-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; 

1 



 

-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. 

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. Бегунов Ю.К. "Путешествие из Петербурга в Москву" А.Н. Радищева. М., 1983. С. 

28-74.  

2. Берков П.Н. История русской комедии XVIII в. Л., 1977. С. 144-152. 

3. Берков П.Н. История русской комедии XVIII в. Л., 1977. С. 31-35, 38-40, 75-82, 104-

188, 198-2-7, 352-361. (Хрестоматия материалов…) 

4. Вацуро В.Э. Литературно-философская проблематика повести Карамзина "Остров 

Борнгольм" // XVIII век. № 8. С. 190-209.  

5. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. М., 1984. Гл. 1. (Хрестоматия 

материалов…) 

6. Гончаров Б.П. Стиховедческие взгляды Тредиаковского и Ломоносова. Реформа 

русского стихосложения // Возникновение русской науки о литературе. М., 1975. С. 73-91. 

7. Гуковский Г.А. Екатерина II // История русской литературы: В 10 т. М.;Л., 1947. Т. 

4. Ч. 2. С. 364-380. 

8. Гуковский Г.А. Начало русского сентиментализма // Гуковский Г.А. Русская 

литература 18 в. М., 1939. С. 303-308.  

9. Гуковский Г.А. Об анакреонтической оде // Гуковский Г.А. Русская поэзия XVIII в. 

Л., 2003. (Хрестоматия материалов…) 

10. Гуковский Г.А. Очерки по истории русской литературы 18 в.  

11. Гуковский Г.А. Русская поэзия 18 века. Л., 1927. С. 12-32.  

12. Гуковский Г.А. Тредиаковский как теоретик литературы // 18 век. № 6. С. 64-72.   

13. Елистратова А.А. Предромантизм // История всемирной литературы. М., 1988. Т. 

5. С. 79-82.  

14. Жирмунский В. Теория стиха. Л., 1975. Л, 1975. С. 68-70.  



 

15. Западов А.В. Умение прочитать оды // Западов А.В. В глубине строки. М., 1972. С. 

9-44.  

16. Илюшин А.А. Русское стихосложение. М.. 1988.  

17. Канунова Ф.З. Из истории русской повести. Томск, 1967. С. 42-44; 108-119.  

18. Ковалева Н.И. Жанровое своеобразие "Путешествия из Петербурга в Москву" 

Радищева // Проблемы изучения русской литературы XVIII в. Л., 1974. Вып. 1. С. 98-106.  

19. Кочеткова Н.Д. Роль исповеди в раскрытии внутреннего мира "чувствительного" 

героя (Хрестоматия материалов…) 

20. Кочеткова Н.Д. Чтение в жизни "чувствительного" героя (Хрестоматия 

материалов).  

21. Кулакова Л.И. Композиция "Путешествия из Петербурга в Москву" А.Н. Радищева. 

Л., 1972. 

22. Кулакова Л.И. Очерки истории русской эстетической мысли 18 в. Л., 1968. С. 31 и 

др. (о Сумарокове, Тредиаковском, Ломоносове). 

23. Купреянова Е.Н. К вопросу о классицизме // XVIII век. Вып. 4. М.;Л., 1959. С. 5-44.  

24. Лебедева О.Б. Духовная и анакреонтическая ода как лирические жанры // Лебедева 

О.Б. История русской литературы XVIII века. М., 2000. С. 89-95.  

25. Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII в. М., 2003. С. 9-16; 37-47.  

26. Лебедева О.Б. Русская высокая комедия XVIII века. Томск, 1996.  

27. Макогоненко Г.П. От Фонвизина до Пушкина. М., 1969. С. 432-482.  

28. Макогоненко Г.П. Повести Карамзина. Втупит.статья // Карамзин Н.М. Бедная 

Лиза. Повести. Л., 1970. С. 5-18.  

29. Макогоненко Г.П. Радищев и его время. М., 1956. С. 433-457;  

30. Макогоненко Г.П., Берков. Вступ.статья // Карамзин Н.М. Избранные 

произведения. Т. 1. М. С. 25-26; 38-40.  

31. Моисеева Г.Н. Поэтическое творчество М.В. Ломоносова // Ломоносов и русская 

литература. Сб.статей / Под.ред. А.С. Курилова. М., 1987. С. 5-31; Сазонова Л.И. От 

русского панегирика XVII в. к оде М.В. Ломоносова // Там же. С. 103-125; Панов С.И., 

Ранчин А.М. Торжественная ода и похвальное слово Ломоносова: Общее и особенное в 

поэтике // Там же. С. 175-189.  

32. Моисеева Г.Н. Пути развития русской драматургии XVIII в. // Русская драматургия 

XVIII в. М., 1986. (Хрестоматия материалов).  

33. Морозов А.А. М.В. Ломоносов. Путь к зрелости. 1711-1741. М.;Л., 1962. С. 362-

378. 

34. Москвичева Г.В. Русский классицизм. М., 1986. С. 20-47. (Хрестоматия 

материалов…) 

35. Орлов П.А. Русский сентиментализм. М., 1977. С. 145-162.  

36. Пумпянский Л.В. К истории русского классицизма (Поэтика Ломоносова) // 

Контекст. 1982. М., 1983. С. 303-335.  

37. Пумпянский Л.В. Сентиментализм // История русской литературы: В 10 т. М.;Л., 

1947. Т. 4. С. 430-445.  

38. Серман И.З. Русская эстетика втор.пол. 18 в. // Серман И.З. Лекции по истории 

эстетики. Ч. 1. Изд-во ЛГУ, 1973. С. 190-194.  

39. Серман И.З. Русский классицизм: Поэзия. Драма. Сатира. Л., 1973. С. 5-25.  

40. Стенник Ю.В. Вечернее размышление о Божием величестве // Поэтический строй 

русской лирики. Л., 1973. С. 9-20. 9Хрестоматия материалов…) 

41. Стенник Ю.В. Проблема периодизации русской литературы XVIII в. // XVIII век. 

Сб. 16. Л., 1989. С. 17-31.  

42. Стенник Ю.В. Сумароков-драматург // Сумароков А.П. Избр.соч. Л., 1990. 

(Хрестоматия материалов…) 

43. Тынянов Ю.Н. Ода как ораторский жанр // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История 

литературы. Кино. М., 1977.  С. 230, 234-241. (Хрестоматия материалов…) 



 

44. Федоров В.И. от классицизма к романтизму: Формирование нового 

художественного стиля. От сентиментализма к романтизму // История романтизма в 

русской литературе. М., 1979. С. 42-87.  

45. Федотов О.И. Основы русского стихосложения: Метрика и ритмика. М., 2003. Ч. 2. 

Гл. 3-5.  

46. Холшевников В.К. Основы стиховедения. Русское стихосложение. Л., 2002. С. 15-

25.  

47. Шенгели Г. Техника стиха. М., 1960. Гл. 1.  

 

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 прослеживается развитие авторской логики, 

содержится анализ структуры научной работы, выявлена система авторской 

аргументации. Работа грамотно оформлена. 

“Хорошо” ставится за конспекты, в которых присутствуют незначительные логические 

ошибки, описание содержания не структурировано, не выявлено место анализируемой 

работы в контексте других работ по данной теме. В оформлении работы допущены 

незначительные огрехи. 

“Удовлетворительно” ставится за конспекты, в которых отсутствует четкое представление 

о логике развития авторской мысли, отсутствует анализ 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. 

Ненаписанные конспекты расцениваются как задолженность. 
 

1.4. Темы дискуссий 

1. Своеобразие русского классицизма.  

2. Гистории и повести первой трети XVIII в.   

1. Классицизм как художественный метод.  

2. Философские основы, социально-исторические предпосылки, типология 

конфликта, система жанров русского классицизма. 

3. Духовная ода в творчестве М.В. Ломоносова.  

4. Теоретические труды М.В. Ломоносова. Реформа стихосложения, теория трех 

стилей. 

5. Проблема просветительского реализма.   

6. Поэзия и публицистика Д.И. Фонвизина. 

7. Сатирическая журналистика И.А. Крылова.  

8. Сентиментализм как художественный метод.  

9. Творчество А.Н. Радищева. Художественное своеобразие "Дневника одной 

недели".  

10. Художественные особенности "Письма к другу, жительствующему в Тобольске" 

А.Н. Радищева.  

11. Композиция «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 

12. Художественное своеобразие "Писем русского путешественника" Н.М. Карамзина. 



 

13. Историко-литературное значение русского сентиментализма.  

14. Эволюция сентиментализма в творчестве Н.М. Карамзина 
 

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.  
 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Паспорт АПИМ 

 «История русской литературы. Ч.2.» 
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.2. 

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 –  5; 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.2.». 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. Какое философское учение становится основанием классицизма ? 

2. Чему отводится определяющая роль в эстетике классицизма? 

3. Против кого направлена пьеса «Владимир» Ф. Прокоповича 

4. Реформирование 11-13-сложников, выделение стопы, использование 2-сложных 

размеров, женская рифма характерны для реформы (вставьте фамилию реформатора 

5. Напишите имя издателя сатирического журнала, который дает следующее определение 

сатиры: 

6. Никогда не называть слабости пороком. 2) Хранить во всех случаях человеколюбие. 

3) Не думать, чтоб людей совершенных найти можно было, и для того 4) просить бога, 

чтоб нам дал дух кротости и снисхождения» 

7. К какому жанру относится повесть А.И. Крылова «Каиб» 

8. Назовите произведения, отрывок из которого приводится ниже:  

9. «Над ествою не чавкай, как свинья, и головы не чеши; не проглотя куска не говори, 

ибо так делают крестьяне. Часто чихать, сморкать и кашлять непригоже». 

10. Что является философским основанием сентиментализма? 

11. Назовите художественное направление, в рамках которого произошло: - обращение к 

национальной истории; - деление  реальности на два уровня (эмпирический и идеальный); 

реформа стихосложения и жанровой системы 

12. Какое место в иерархии жанров классицизма занимают комедия, басня, сатира 

 

Критерии оценки: Успешно пройденный тест (при наличии более 60% 

положительных ответов) является необходимым условием для допуска к экзамену. 

 

2.2. Вопросы к экзамену 

 

1. Возникновение и своеобразие русской культуры 18 в. Архитектура, театр, 

периодические издания, литература.  

2. Литература переходного периода конца XVII – начала XVIII вв.  

3. Периодизация русской литературы XVIII в.  

4. Искусство петровской эпохи.  

5. Гистории петровской эпохи. Художественное своеобразие "Повести о российском 

матросе Василии Кориотском". 

6. Творчество Феофана Прокоповича (проповеди, драматургия, лирика). 

7. Жанр сатиры в творчестве А.Д. Кантемира. Художественное своеобразие, поэтика. 

8. Реформа стихосложения В.К. Тредиаковского. "Новый и краткий способ к сложению 

российских стихов ".  

9. Творчество В.К. Тредиаковского. Лирика, переводы.  

10. Классицизм как художественный метод. Философские основы, социально-

исторические предпосылки, типология конфликта, система жанров. Своеобразие 

русского классицизма. 

11. Жанр торжественной оды в творчестве М.В. Ломоносова.  

12. Философская, эстетическая позиция М.В. Ломоносова ("Разговор с Анакреоном", 

"Письмо о пользе стекла"). 

13. Духовная и анакреонтическая ода в творчестве М.В. Ломоносова.  

14. Теоретические труды М.В. Ломоносова. Реформа стихосложения, теория трех стилей. 

15. Жанр трагедии в творчестве А.П. Сумарокова. 

16. Лирика А.П. Сумарокова, особенности поэтики, художественное своеобразие.  



 

17. Эволюция жанра комедии в творчестве А.П. Сумарокова. 

18. Искусство первой половины XVIII в.  

19. Литературный процесс 1760-1780-х гг. Проблема просветительского реализма.   

20. Русская проза 18 в. Особенности развития, основные тенденции.  

21. Сатирическая публицистика 1760-1780-х гг. Журнальная деятельность Н.И. Новикова, 

Екатерины II. 

22. Сатирическая, ироническая поэма 18 в. (И.Ф. Богданович "Душенька", В.И. Майков 

"Елисей, или раздраженный Вакх").  

23. Русская героическая эпопея. М.М. Херасков "Россиада".  

24. Демократическая комедия, комическая опера в литературе 1760-1780-х гг. (В.И. 

Лукин, А. Аблесимов).  

25. "Высокая комедия" в русской литературе 1760-1780-х гг. В. Капнист. "Ябеда".  

26. Творчество Ф.А. Эмина. 

27. М.Д. Чулков. "Пригожая повариха". Опыт русского плутовского романа.  

28. Творчество Г.Р. Державина.  

29. Эстетические взгляды Державина. "Рассуждение о лирической поэзии". Понятие о 

"забавном слоге".  

30. Поэзия и публицистика Д.И. Фонвизина. 

31. Своеобразие комедии Д.И. Фонвизина "Бригадир".  

32. Художественное своеобразие комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль".  

33. Сатирическая журналистика И.А. Крылова.  

34. Жанр восточной повести в творчестве И.А. Крылова. «Каиб». 

35. Шутотрагедия И.А. Крылова "Подщипа". Художественное своеобразие.  

36. Сентиментализм как художественный метод.  

37. Творчество А.Н. Радищева. Художественное своеобразие "Дневника одной недели".  

38. Художественные особенности "Письма к другу, жительствующему в Тобольске" А.Н. 

Радищева.  

39. Художественное своеобразие "Жития Ф.В. Ушакова" А.Н. Радищева. 

40. "Путешествие из Петербурга в Москву" А.Н. Радищева. Художественные 

особенности, структура повествования. 

41. Жанровое своеобразие "Путешествия из Петербурга в Москву" А.Н. Радищева. 

42. Композиция «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 

43. Художественное своеобразие "Писем русского путешественника" Н.М. Карамзина. 

44. Историко-литературное значение русского сентиментализма.  

45. Сентиментальная повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза".  

46. Опыты исторической повести. От "Натальи, боярской дочери" к исторической эпопее 

"История государства российского" Н.М. Карамзина. 

47. Эволюция сентиментализма в творчестве Н.М. Карамзина 

48. "Остров Борнгольм" Н.М. Карамзина. Русский предромантизм. 

49. Своеобразие повествование и понятие героя времени в "Рыцаре нашего времени" 

Н.М. Карамзина. 

50. Искусство второй половины XVIII в.  

 

Критерии оценивания ответа на экзамене. 

 

1) “Отлично” ставится за ответы, в которых грамотно изложена суть вопроса, 

грамотно используются основные понятия и термины, 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 проблеме. При ответе допускается не более одной 

фактической ошибки. 



 

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

описания проблемного вопроса без понимания его 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, в которых не раскрывается суть 

проблемы, анализ художественного текста заменен пересказом, в определении основных 

понятий 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: основные 

термины и понятия, 

изучаемые в 

разделах курса; 

основные этапы 

развития 

литературы и 

культуры XVIII в.; 

основные 

памятники 

архитектуры, 

живописи, 

литературы;  

выдающиеся 

произведения 

писателей XVIII в. 

уметь: 

анализировать 

памятники русской 

литературы XVIII в;  

ориентироваться в 

историко-

культурном, 

литературном 

контексте;  

правильно 

использовать 

термины и понятия, 

изучаемые в рамках 

курса;  

владеть: 

необходимой 

теоретико-

культурной базой; 

основными 

навыками анализа 

произведений 

русской литературы.   

Не знает 

материал  

Поверхностно 

знает материал, не 

разбирается в  

основных 

тенденциях 

развития русской 

литературы  XVIII 

в., имеет общие 

представления об  

основных этапах 

развития 

литературы и 

культуры XVIII в.;  

подменяет: анализ 

произведений 

русской 

литературы XVIII 

в;  пересказом, 

слабо 

ориентируется в 

историко-

культурном, 

литературном 

контексте;  не 

всегда правильно 

использует 

термины и 

понятия, 

изучаемые в 

рамках курса;  

не владеет 

навыками анализа 

произведений 

русской 

литературы.   

Знает материал, но 

допускает 

незначительные 

ошибки в 

характеристике 

основных тенденций 

развития  

основные этапы 

развития литературы и 

культуры XVIII в.; 

знает основные 

памятники 

архитектуры, 

живописи, литературы;  

выдающиеся 

произведения 

писателей XVIII в. 

умеет: анализировать 

памятники русской 

литературы XVIII в; 

при этом совершая 

незначительные 

ошибки, достаточно 

хорошо  ориентируется 

в историко-

культурном, 

литературном 

контексте;  правильно 

использует термины и 

понятия, изучаемые в 

рамках курса;  

владеет: необходимой 

теоретико-культурной 

базой; основными 

навыками анализа 

произведений русской 

литературы.   

 

Знает материал. 

Знает основные 

этапы развития 

литературы и 

культуры XVIII 

в.; основные 

памятники 

архитектуры, 

живописи, 

литературы;  

выдающиеся 

произведения 

писателей XVIII в. 

умеет 

анализировать 

памятники 

русской 

литературы XVIII 

в;  ориентируется 

в историко-

культурном, 

литературном 

контексте;  

правильно 

использует 

термины и 

понятия, 

изучаемые в 

рамках курса;  

владеет: 

необходимой 

теоретико-

культурной базой; 

основными 

навыками анализа 

произведений 

русской 

литературы.   

 

ПК 3 2 3 4 5 

знать: тексты 

произведений 

литературы XVIII 

в., способствующие 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

тексты 

произведений 

Имеет общие, но 

не 

структурированны

е знания текстов;  

подменяет : анализ 

Имеет 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

текстов  

Знает тексты 

произведений 

литературы XVIII 

в., 



 

развитию духовно-

нравственной 

личности; 

уметь: 

анализировать 

тексты литературы 

XVIII в., 

способствующие 

воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию личности; 

владеть: 

необходимыми 

навыками анализа 

текстов 

нравственно-

этической 

проблематики.   

литературы 

XVIII в., 

способствующие 

развитию 

духовно-

нравственной 

личности; 

подменяет 

анализ текстов 

пересказом. 

текстов 

литературы XVIII 

в., пересказом, не 

ориентируется в 

нравственно-

этической 

проблематике 

литературы, 

изучаемой в 

рамках курса.  

Владеет навыками 

анализа.  

умеет: анализировать 

тексты литературы 

XVIII в., 

способствующие 

воспитанию и духовно-

нравственному 

развитию личности; 

владеет: 

необходимыми 

навыками анализа 

текстов.   

 

способствующие 

развитию 

духовно-

нравственной 

личности;  умеет: 

анализировать 

тексты 

литературы XVIII 

в., 

способствующие 

воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

личности; владеет 

необходимыми 

навыками анализа 

текстов.   

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 

Баллы Уровень 

5 Высокий 

4 выше среднего 

3 Средний 

2 Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


