
 

 



 

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. 3)».  

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. 3)».  

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 русской литературы (ч. 3)» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Наименование  

оценочного средства  

1  Литературный процесс в 

России начала ХIХ века 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений, которые нужно знать и уметь 

анализировать 

1.2. Перечень поэтических произведений  для 

заучивания наизусть (из объёмных текстов  – 

фрагменты) 

1.3. Темы для рефератов, докладов, рецензий  

1.4. Тексты для конспектирования  

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

2  Романтизм как 

общеевропейское 

направление в литературе 

и искусстве конца ХVIII-

ХIХ вв. Особенности 

русского романтизма. 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений, которые нужно знать и уметь 

анализировать 

1.2. Перечень поэтических произведений  для 

заучивания наизусть (из объёмных текстов  – 

фрагменты) 

1.3. Темы для рефератов, докладов, рецензий  

1.4. Тексты для конспектирования  

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

3  Многоаспектность 

литературной жизни 

первых десятилетий ХIХ 

века. Движение от 

романтизма к реализму. 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений, которые нужно знать и уметь 

анализировать 

1.2. Перечень поэтических произведений  для 

заучивания наизусть (из объёмных текстов  – 

фрагменты) 

1.3. Темы для рефератов, докладов, рецензий 

1.4. Тексты для конспектирования  

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 

 

 

Художественные тексты (минимум) 

 В.А. Жуковский. Сельское кладбище. Вечер. Людмила. Светлана. Певец во стане 

русских воинов. Теон и Эсхин. Эолова арфа. Певец во Кремле. Мотылек. Славянка. 

Кольцо души-девицы. Узник. Лесной царь. Граф Габсбургский. Невыразимое. 

Шильонский узник. Таинственный посетитель. Море. Мотылек и цветы. Кубок. Перчатка. 

Покаяние. Сказки. 

 К.Н. Батюшков. Совет друзьям. Выздоровление. К Тассу. Видение на брегах 

Леты. Воспоминания 1807 года. Весёлый час. Приведение. Тибуллова элегия Х-я. Радость. 

Мои пенаты. К Д.В. Дашкову. Переход русских войск через Неман. Переход через Рейн. 

Разлука. Таврида. Воспоминания. Вакханка. Беседка муз. К престарелой красавице. 

 И.А. Крылов. Модная лавка. Урок дочкам. Басни: Сочинитель и разбойник. 

Разборчивая невеста. Ворона и Лисица. Мартышка и Очки. Волк на псарне. Стрекоза и 

Муравей. Щука и Кот. Обоз. Кот и Повар. Гуси. Листы и Корни. Пруд и Река. Свинья под 

дубом. Рыбья пляска. Волк и Овцы. Лжец. Музыканты. Волк и Ягненок. Осел и Соловей. 

Ворона и Курица. Слон на воеводстве. Крестьянин и Река. 

К.Ф. Рылеев. К временщику. А.П. Ермолову. Гражданское мужество. На смерть 

Байрона. Ты посетить, мой друг, желала. На смерть Чернова. Гражданин. Думы (Дмитрий 

Донской. Смерть Ермака. Дмитрий Самозванец. Иван Сусанин. Богдан Хмельницкий. 

Волынский, Державин). Войнаровский. 

А.С. Грибоедов. Горе от ума. 1812 год. Грузинская ночь. 

А.С. Пушкин. Воспоминания в Царском селе. К Лицинию. Товарищам. Вольность. 

Деревня. Чёрная шаль. Редеет облаков летучая гряда. К Чаадаеву. Кинжал. Песня о вещем 

Олеге. Узник. Послание цензору. Простишь ли мне. К морю. Ненастный день потух. 

Ночной зефир. К А.П. Керн. Вакхическая песня. 19 октября 1825 г. Пророк. Стансы. 

Зимняя дорога. В Сибирь. Арион. Поэт. Поэт и толпа. 19 октября 1827 г. Сцена из 

«Фауста». Няне. Утопленник. Анчар. Чернь. Кавказ. Обвал. Зимнее утро. Я вас любил. 

Брожу ли я. Поэту. Бесы. Элегия. Моя родословная. Для берегов отчизны дальной. 

Клеветникам России. Эхо. Осень. Вновь я посетил. Туча. На выздоровление Лукулла. Пир 

Петра Великого. Я памятник себе воздвиг. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. 

Братья-разбойники. Бахчисарайский фонтан. Цыганы. Полтава. Медный всадник. Борис 

Годунов. Евгений Онегин. Арап Петра Великого. Повести Белкина. История села 

Горюхина. Пиковая дама. Дубровский. Капитанская дочка. Сказки. Маленькие трагедии.  

А.А. Дельвиг. Первая встреча. Цефиз. Моя хижина. Соловей мой, соловей. Домик. 

Ах ты, ночь ли. Только узнал я тебя. Прекрасный день. Подражание Беранже. Дамон. 

Купальницы. Пела, пела пташечка. Конец золотого века. Отставной солдат. 

Е.А. Баратынский. Бал. Цыганка. Буря. Стансы. Истина (ода). Две доли. Осень. 

Рифма. Разуверение. 

П.А. Вяземский. Первый снег. Негодование. Петербург. Русский бог. Тройка. 

Коляска. Зимние карикатуры. 

Д.В. Давыдов. Голова и Ноги. Река и Зеркало. Моя песня. Сон. Бурцову. Гусарский 

пир. Песня. Элегия. Современная песня. 

Н.М. Языков. Моя родина. Песня (Полней стаканы). Н.Д. Киселеву (В стране, где 

я забыл мирские наслажденья). Родина. Новгородская песнь. Не вы ль, убранство наших 

дней. Всему человечеству. Из страны, страны далекой. Пусть свободны и легки. Пловец. К 

Рейну. К не нашим. Послание к Чаадаеву. 



 

М.Ю. Лермонтов. Жалоба турка. Парус. Два великана. Беглец. Бородино. Три 

пальмы. Смерть поэта. Ветка Палестины. Узник. Когда волнуется желтеющая нива. Гляжу 

на будущность с боязнью. Кинжал. Дума. Поэт. 1-е января. И скушно и грустно. Тучи. 

Прощай, немытая Россия. Родина. Утёс. Спор. Тамара. Свиданье. Выхожу один я на 

дорогу. Песня про… купца Калашникова. Маскарад. Мцыри. Демон. Вадим. Герой нашего 

времени. 

А.В. Кольцов. Косарь. Лес. Крестьянская пирушка. Песня пахаря. Размышление 

поселянина. Не шуми ты, рожь. Урожай. Цветок. Раздумье селянина. Горькая доля. 

Первая песня Лихача Кудрявича. Русская песня (Ах, зачем меня). Последний поцелуй. 

Стенька Разин. Бегство. Горе. Тоска по воле. Хуторок. Деревенская беда. Что ты спишь, 

мужичок? Дума сокола. Разлука. На заре туманной юности. 

 
 

 

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. Перечень поэтических произведений  для заучивания наизусть  

(из объёмных текстов  – фрагменты) 

 

В.А. Жуковский 

Вечер. Певец во стане русских воинов (отрывок «Отчизне кубок сей, друзья …»). Лесной 

царь. Невыразимое. Море.  

К.Н. Батюшков 

Совет друзьям (отрывок). Весёлый час (отрывок). Послание к Дашкову (отрывок). 

Вакханка.  

И.А. Крылов 

Ворона и Лисица. Волк на псарне. Стрекоза и Муравей. Листы и Корни. Волк и Ягненок.  

К.Ф. Рылеев 

Гражданин. Наливайко (отрывок мне – погибель ждет… ). Иван Сусанин (Отрывок). К 

временщику. 

А.С. Грибоедов 

Горе от ума (монолог Фамусова. Чацкого). 

А.С. Пушкин 

Песнь о Вещем Олеге. К Чаадаеву. В Сибирь. Вакхическая песня. Зимняя дорога. Осень 

(отрывок). Зимнее утро. Я помню чудное мгновенье. Я вас любил. На холмах Грузии. 

Евгений Онегин (отрывок). Медный всадник (отрывок). Элегия (Безумных лет унесшее 

веселье…). Памятник. 

М.Ю. Лермонтов 

Парус. Бородино. Смерть поэта. И скучно, и грустно. Тучи. Прощай, немытая Россия. 

Родина. Утес. Выхожу один я на дорогу. Песни про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова (Отрывок). Мцыри (отрывок). 

А.В. Кольцов 

Косарь. Песня пахаря. На заре туманной юности. Не шуми ты рожь. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Из Жуковского, Батюшкова, Рылеева, Кольцова выучить 2 

стихотворения или отрывка. Из Пушкина, Лермонтова 3-4 стихотворения или отрывка. 

 Данный перечень рекомендательного характера, можно выбрать то, что вам 

особенно нравится. 
 

 



 

Критерии оценивания задания по чтению 

 

Чтение отрывков и целых лирических произведений является обязательным условием 

освоения дисциплины, подготовки к практическим занятиям, к экзамену. При анализе 

лирического текста необходимо его цитирование. Невыполнение задания расценивается 

как задолженность и оценивается на экзамене "неудовлетворительно". 

 

1.3. 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. Мир природы в творчестве романтиков. 

2. Поэтический мир баллад В.А. Жуковского. 

3. Эпикурейские мотивы в лирике К.Н. Батюшкова. 

4. Философия моря в романтической литературе (Байрон, Жуковский, Пушкин). 

5. Романтический стиль думы К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака». 

6. Лирический герой поэзии В.А. Жуковского и К.Ф. Рылеева. 

7. Басенное творчество И.А. Крылова.  

8. Обновление жанра басни в творчестве И.А. Крылова (сравнить с А.П. 

Сумароковым, И.И. Дмитриевым). 

9. «Горе от ума» А.С. Грибоедова в оценках В.Г. Белинского, А.С. Пушкина, И.А. 

Гончарова. 

10. Концепт ума в пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

11. Сравнительно-сопоставительный анализ образа главного героя в произведениях 

А.С. Пушкина «Кавказский пленник», «Цыганы», «Евгений Онегин». 

12. Влияние романтической эстетики в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

13. Проблема искусства и художника в трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери». 

14. Образ Скупого у Мольера и А.С. Пушкина (сравнительный анализ). 

15. Пушкинские принципы историзма в романе «Арап Петра Великого». 

16. Образ Петра I в «Арапе Петра Великого» и в «Полтаве» А.С. Пушкина 

(сравнительный анализ). 

17. Образ повествователя в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

18. Лирика М.Ю. Лермонтова в оценке В.Г. Белинского и А.И. Герцена. 

19. Лирический герой юношеской лирики М. Лермонтова. 

20. Творческое наследие И. Гете в рецепции М. Лермонтова.  

21. Мастерство психологического анализа М.Ю. Лермонтова в романе «Герой нашего 

времени». 

22. Суть дискуссии о творческом методе М.Ю. Лермонтова в современном 

литературоведении. 

23. Проблема героя в комедии А.С. Грибоедова „Горе от ума“ и в романе А.С. 

Пушкина „Евгений Онегин. 

24. Тема Петра I в творчестве А.С. Пушкина.  

25. Судьба классицизма, сентиментализма в России начала ХIХ века. 

26. Проблема искусства и художника в романтической эстетике. 

27. Принцип контрастного изображения в романтическом искусстве, его природа и сфера 

проявления. 

28. Традиции классицизма в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

29. Полемика А.С. Пушкина с В.А. Жуковским в поэме «Руслан и Людмила». 

30. Проблематика и поэтическое своеобразие лирики А.С. Пушкина петербургского 

периода. 



 

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 

 

 

1.4. Тексты для конспектирования  
 

Пушкин А. С. О прозе; о романе; «Драма родилась на площади…». 

Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине 

Белинский В. Г.  

 Цикл статей о Пушкине. Статьи 5, 8, 9. 

 Стихотворения Лермонтова 

Герой нашего времени  

И. А. Крылов 

О жизни и сочинениях А. Кольцова 
 

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. 

Ненаписанные конспекты расцениваются как задолженность. 
 

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Блок тестовых заданий  

Паспорт АПИМ 

 «История русской литературы (ч. 3)» 

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., 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. 3) 

Характеристика тест-билета: 

1.   Количество заданий в тест-билете: 10 

2.   Время выполнения тест-билета: 15  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 русской 



 

литературы (ч. 3)». 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 

Контрольно-измерительные материалы 

(примеры тестовых заданий) 

 
1. Назовите философскую систему, которая послужила основой для построения 

романтической картины мира.  

2. Какие из данных положений можно отнести к романтической системе: 

а) в основе мироздания лежит Абсолютный дух, 

б) главным инструментом познания является интуиция, 

в) изображение типичного человека в типических обстоятельствах? 

3. Назовите главных представителей декабристского романтизма. 

4. Обозначьте хронологические рамки лицейского периода творчества А.С. Пушкина. 

5. Назовите стихотворение А.С. Пушкина, которое  лицеист читал на экзамене 8 января 

1815 года. 

6. Назовите литературное общество, в которое был принят А.С. Пушкин осенью 1817 

года. 

7. Перечислите  стихотворения А.С. Пушкина конца 1820-30-х годов, в которых 

разрабатывается тема творца и творчества. 

8. Определите название произведения и его автора по следующему отрывку: 

«И забываю мир – и в сладкой тишине 

Я сладко усыплен моим воображеньем, 

И пробуждается поэзия во мне: 

Душа стесняется лирическим волненьем, 

Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, 

Излиться наконец свободным проявленьем –  

И тут ко мне идет незримый рой гостей, 

Знакомцы давние, плоды мечты моей». 

9. Назовите литературное общество, созданное в 1811 г. в Петербурге усилиями А.С. 

Шишкова. 

10. Назовите автора сборника «Опыты в стихах и прозе». 

 

2.2. Вопросы к экзамену 

 

1 Литературный процесс в России первой половины ХIХ века.  

2 Эстетические признаки романтизма. Особенности русского романтизма начала ХIХ 

века. 

3 Романтизм В.А. Жуковского. В.Г. Белинский о романтизме В.А. Жуковского. Жанр 

элегии  в творчестве В.А. Жуковского. Особенности ранних элегий Жуковского, 

эволюция элегического мира  («Сельское кладбище», «Вечер», «Славянка»). 

4 Поэзия В.А. Жуковского 1815-1824 гг. как эстетическая манифестация (элегии 

«Невыразимое», «Таинственный посетитель», «Море» и др.). 

5 Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Мотив судьбы в балладах В.А. 

Жуковского. 

6 Основные этапы творчества К.Н. Батюшкова. Место книги «Опыты в стихах и 

прозе» в истории русской литературы. 



 

7 Эстетика декабристского романтизма (проблема героя, историзма, жанрово-

стилевое своеобразие).  

8 Творчество К.Ф. Рылеева. Жанр думы в творчестве К.Рылеева. 

9 Басенное творчество И.А. Крылова. 

10 Основные этапы развития творчества А.С. Пушкина. Лирика А.С. Пушкина 

лицейского периода. 

11 Лирика А.С. Пушкина петербургского периода. В.Г. Белинский о лирике А.С. 

Пушкина. 

12 Поэма А.С. Пушкина „Кавказский пленник“. 

13 „Бахчисарайский фонтан“ А.С. Пушкина как романтическая поэма. 

14 Поэма А.С. Пушкина „Цыганы“ (движение от романтизма к реализму). 

15 Тема творца и творчества в лирике А.С. Пушкина 1830-х гг. 

16 Роман А.С. Пушкина „Евгений Онегин“ (жанрово-стилевое своеобразие, 

метатекстовая структура романа). 

17 Трагедия А.С. Пушкина „Борис Годунов“: особенности драматургического метода, 

нравственно-философская проблематика. 

18 „Маленькие трагедии“ А.С. Пушкина (проблематика, метод, жанр). 

19 Тема Петра I в творчестве А.С. Пушкина. 

20 „Арап Петра Великого“ А.С. Пушкина (образ Петра I, пушкинские принципы 

историзма). 

21 Поэма А.С. Пушкина „Полтава“ (образ Петра I, жанровое и стилевое своеобразие). 

22 Поэма А.С. Пушкина „Медный всадник“ (проблематика, конфликт, композиция, 

жанровое и стилевое своебразие). 

23 „Повести Белкина“ А.С. Пушкина (полемика с романтической прозой, тема 

„маленького человека“). 

24 Комедия А.С. Грибоедова „Горе от ума“: проблематика, (проблема героя в 

комедии, решение проблемы ума), оценка образа Чацкого в русской критике; 

традиционное и новаторское в комедии. 

25 Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова.  

26 Эволюция лирического героя М. Лермонтова. 

27 „Мцыри“ М.Ю. Лермонтова как романтическая поэма. 

28 Поэма М.Ю. Лермонтова „Демон“. Проблематика и поэтика. 

29 „Капитанская дочка“ А.С. Пушкина (принципы историзма А.С. Пушкина, образ 

повествователя). 

30 Роман М.Ю. Лермонтова „Герой нашего времени“ (особенности метода, тип героя, 

мастерство психологического анализа). В.Г. Белинский и С.П. Шевырев о романе. 

31 Эволюция художественного сознания М. Лермонтова. 

32 Европейская литература в рецепции М. Лермонтова. 

33 Поэзия А. Кольцова. А. Кольцов в оценке В.Г. Белинского. 

 

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 русской 

литературы 

соответствующей 

поры; 

политические, 

эстетические, 

творческие 

основания 

объединения и 

разделения 

литературных 

групп, основные 

положения 

манифестов и 

деклараций, 

литературно-

художественные 

периодические 

издания;  

суть достижений 

крупнейших 

художников первой 

трети ХIХ в., тех 

направлений 

эстетических 

поисков, в русле 

которых они 

работали 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

важнейшие 

процессы и 

явления развития 

русской 

литературы 

соответствующей 

поры; 

политические, 

эстетические, 

творческие 

основания 

объединения и 

разделения 

литературных 

групп, основные 

положения 

манифестов и 

деклараций, 

литературно-

художественные 

периодические 

издания;  

суть достижений 

крупнейших 

художников 

первой трети ХIХ 

в, тех направлений 

эстетических 

поисков, в русле 

которых они 

работали 

Имеет общие, но 

не 

структурированны

е знания о 

важнейших 

процессах и 

явлениях развития 

русской 

литературы 

соответствующей 

поры; 

политических, 

эстетических, 

творческих 

основаниях 

объединения и 

разделения 

литературных 

групп, основных 

положениях 

манифестов и 

деклараций, 

литературно-

художественных 

периодических 

изданиях;  

сути достижений 

крупнейших 

художников 

первой трети ХIХ 

в., тех 

направлений 

эстетических 

поисков, в русле 

которых они 

работали 

Имеет 

сформированные, 

но 

несистематические 

знания о важнейших 

процессах и 

явлениях развития 

русской литературы 

соответствующей 

поры; 

политических, 

эстетических, 

творческих 

основаниях 

объединения и 

разделения 

литературных 

групп, основных 

положениях 

манифестов и 

деклараций, 

литературно-

художественных 

периодических 

изданиях;  

сути достижений 

крупнейших первой 

трети ХIХ в., тех 

направлений 

эстетических 

поисков, в русле 

которых они 

работали 

Имеет 

сформированные 

систематические 

знания о 

важнейших 

процессах и 

явлениях развития 

русской литературы 

соответствующей 

поры; 

политических, 

эстетических, 

творческих 

основаниях 

объединения и 

разделения 

литературных 

групп, основных 

положениях 

манифестов и 

деклараций, 

литературно-

художественных 

периодических 

изданиях;  

сути достижений 

первой трети ХIХ 

в., тех направлений 

эстетических 

поисков, в русле 

которых они 

работали 

уметь: 
анализировать 

произведение в 

соотношении 

традиционных и 

новых жанрово-

родовых черт, 

поэтику автора с 

учетом её 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

произведение в 

соотношении 

традиционных и 

новых жанрово-

родовых черт, 

поэтику автора с 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

анализировать 

произведение в 

соотношении 

традиционных и 

новых жанрово-

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать 

произведение в 

соотношении 

традиционных и 

новых жанрово-

Сформированное  

умение 

анализировать 

произведение в 

соотношении 

традиционных и 

новых жанрово-

родовых черт, 

поэтику автора с 



 

художественной 

специфики. 

 

учетом её 

художественной 

специфики;  

 

родовых черт, 

поэтику автора с 

учетом её 

художественной 

специфики. 

родовых черт, 

поэтику автора с 

учетом её 

художественной 

специфики. 

 

учетом её 

художественной 

специфики.  

 

владеть: 
соответствующей  

профессиональной 

терминологией; 

сравнительно-

историческим 

методом изучения 

литературы;  

предметно-

ориентиованными и 

деятельностными 

технологиями 

обучения. 

Частично 

применяет навыки 

владения 

соответствующей  

профессиональной 

терминологией; 

сравнительно-

историческим 

методом изучения 

литературы;  

предметно-

ориентиованными 

и 

деятельностными 

технологиями 

обучения. 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

применяет навыки 

владения 

соответствующей  

профессиональной 

терминологией; 

сравнительно-

историческим 

методом изучения 

литературы;  

предметно-

ориентиованными 

и 

деятельностными 

технологиями 

обучения. 

В целом успешно, 

но с отдельными 

недочетами 

применяет навыки 

владения 

соответствующей  

профессиональной 

терминологией; 

сравнительно-

историческим 

методом изучения 

литературы;  

предметно-

ориентиованными и 

деятельностными 

технологиями 

обучения. 

Успешно и 

систематически 

применяет навыки 

владения 

соответствующей  

профессиональной 

терминологией; 

сравнительно-

историческим 

методом изучения 

литературы;  

предметно-

ориентиованными и 

деятельностными 

технологиями 

обучения. 

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 

мировоззренчески

й выбор личности; 

Имеет общие, но 

не 

структурированны

е знания основных 

тенденций 

современного 

образования и 

ценностей 

духовно-

нравственной  

культуры, 

влияющие на 

мировоззренчески

й 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 

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 

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 

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 



 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

в различных 

образовательных 

учреждениях; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


