
 
 

 

 

 



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. 6)».  

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. 6)».  

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. 6)» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции  

Наименование  

оценочного средства  

1  Картина мира и 

своеобразие 

литературного процесса в 

России на рубеже XIX – 

первой трети ХХ в. 

ПК 1,  

ПК 3 

1.Индивидуальные и групповые творческие задания 

1.1. Темы для рефератов, докладов, рецензий, 

презентаций 

1.2. Тексты для конспектирования  

1.3. Темы дискуссий 

2. Материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

2  Русский символизм 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  Акмеизм 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  Русский авангард начала 

ХХ 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. 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  Исторические судьбы 

реализма. Проза реализма 

и модернизма 

ПК 1,  

ПК 3 

1.Индивидуальные и групповые творческие задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений и мемуаров, 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  Исход, рассеяние, 

основные центры и 

периодические издания 

русского зарубежья. 

Взаимоотношения 

старшего и младшего 

поколения писателей, 

литературы метрополии и 

диаспоры 

ПК 1,  

ПК 3 

1.Индивидуальные и групповые творческие задания 

1.1. Темы для рефератов, докладов, рецензий, 

презентаций 

1.2. 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  Проза писателей 

старшего поколения (И. 

Бунин, А. Ремизов, Д. 

Мережковский, З. 

Гиппиус, И. Шмелев, Б. 

Зайцев, М. Осоргин) 

ПК 1,  

ПК 3 

1.Индивидуальные и групповые творческие задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений и мемуаров, 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  Творчество писателей 

среднего и младшего 

поколений (М. Алданов, 

Г. Газданов, В. Набоков, 

Н. Берберова, Г. Иванов) 

ПК 1, 

ПК 3 

1.Индивидуальные и групповые творческие задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений и мемуаров, которые нужно знать и 

уметь анализировать 

1.2. Темы для рефератов, докладов, рецензий, 

презентаций 

1.4. Тексты для конспектирования  

1.5. 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. Блок А. Циклы: Стихи о Прекрасной Даме. Распутья. Пузыри земли. Город. 

Разные стихотворения. Арфы и скрипки. Ямбы. Страшный мир. Родина. Поэмы: 

Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Статьи: О лирике. Душа писателя. О 

современном состоянии русского символизма. Крушение гуманизма. Народ и 

интеллигенция. Интеллигенция и революция. 

2. Мережковский Д. Лирика. Статьи: О причинах упадка и новых течениях 

современной русской литературы.  

3. Гиппиус З. Лирика. Живые лица. Дневники. 

4. Брюсов. В. Циклы: Юношеское. Это - Я. Граду и миру. Третья стража.  

5. Сологуб Ф. Лирика. Роман: Мелкий бес. 

6. Анненский И. Циклы: Тихие песни. Кипарисовый ларец. Статьи: О современном 

лиризме. Драма на дне. 

7. Бальмонт К. Циклы: Под северным небом. В безбрежности. Горящие здания. 

Будем как солнце. 

8. Белый А. Циклы: Золото в лазури. Пепел. Урна. Роман: Петербург. 

9. Мандельштам О. Стихотворения. Статьи: Утро акмеизма. О природе слова. 

10. Ахматова А. Циклы: Вечер. Четки. Белая стая. 

11. Гумилев Н. Лирика. Статья: Наследие символизма и акмеизм. 

12. Хлебников В. Книга: Творения. М., 1986. 

13. Маяковский В. Лирика 1910-х годов. Поэмы: Облако в штанах. Флейта-

позвоночник. 

14. Северянин И. Лирика. 

15. Бунин И. На хуторе. Худая трава. Древний человек. Лирник Родион. Руда. Я все 

молчу. Антоновские яблоки. Господин из Сан-Франциско. Братья. Веселый двор. 

Ночной разговор. Сны Чанга. Сверчок. Захар Воробьев. Деревня. Суходол. Чаша 

жизни. Старуха. Петлистые уши. Легкое дыхание. Митина  любовь. Жизнь 

Арсеньева. Солнечный удар. Темные аллеи. 

16. Андреев Л. Петька на даче. Ангелочек. Большой шлем. Мысль. Бездна. Тьма. 

Стена. Красный смех. Жизнь Василия Фивейского. Рассказ о семи повешенных. 

Губернатор. Елеазар. Иуда Искариот. Пьеса: Жизнь человека.  

17. Горький М. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. Коновалов. Супруги 

Орловы. Мальва. По Руси («Рождение человека», «Страсти-мордасти», 

«Покойник», «Ледоход»). Городок Окуров. Детство. В людях. Драма: На дне. 

18. Куприн А. Дознание. Олеся. Ночная смена. Поединок. Гамбринус. Белый пудель. 

Изумруд. Гранатовый браслет. Болото. Листригоны. Штабс-капитан Рыбников. 

Река жизни. Суламифь. Звезда Соломона. Жанета. 

19. Ремизов А. Крестовые сестры. 

20. Замятин Е. Уездное. На куличках. Сказки. 

21. Шмелев И. Человек из ресторана. 

22. Толстой А. Хромой барин. Мишука Налымов. 

23. Сергеев-Ценский С. Печаль полей. 

24. Серафимович А. Пески. 

25. Шишков В. Тайга. 

26. Тэффи Н. Рассказы. 

27. Черный С. Стихотворения.  

28. Аверченко А. Рассказы. 

31.Зайцев Б.К. Миф. Аграфена. Дальний край. Преподобный Сергий Радонежский. 

Золотой узор. 



32. Ремизов А.М. Взвихренная Русь. 

33. Шмелев И.С. Солнце мертвых. Лето Господне. 

34. Осоргин М.А. Сивцев Вражек. Вольный каменщик. Времена. 

35. Алданов М.А. Святая Елена, маленький остров. Ключ. 

36. Газданов Г. Вечер у Клэр. Ночные дороги. Призрак Александра Вольфа. 

37. Набоков В.В. Машенька. Защита Лужина. Приглашение на казнь.  

38. Ходасевич В. Циклы: Молодость. Путем зерна. Тяжелая лира. Европейская ночь.  

39. Иванов Г. Циклы: Сады. Розы. Отплытие на о. Цитеру. Стихи. Посмертный 

дневник. Распад атома. 

40. Поплавский Б. Флаги. Аполлон Безобразов. 

41. Берберова Н. Биянкурские праздники. Бородин. 

 

Мемуары, дневники: 

1. Андреева-Бальмонт Е.А. Воспоминания. М., 1996. 

2. Анненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. М., 1993. 

3. Бахрах А. По памяти, по записям: Литературные портреты. Париж, 1980. 

4. Берберова Н. Курсив мой: Автобиография: В 2 т. Нью-Йорк, 1983; 2-е изд. – 1989. 

5. Бунин И.А. Воспоминания. Париж. 1950 // Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М., 1967. 

6. Гиппиус З. Живые лица. Воспоминания. Тбилиси, 1991. 

7. Зайцев Б. Далекое // Б.К. Зайцев. Соч. в 3 т. Т. 3. М., 1993. 

8. Кузнецова Г. Грасский дневник. М., 1995. 

9. Одоевцева И. На берегах Сены. СПб, 1983; М., 1989. 

10. Седых А. Далекие близкие. Литературные портреты. М., 1995. 

11. Терапиано Ю. Встречи: 1926 – 1971. М., 2002. 

12. Тэфффи. Воспоминания. Ностальгия: рассказы, воспоминания. Л., 1989. 

13. Шаховская З. Отражения. В поисках Набокова. М., 1991. 

14. Яновский В. Поля Елисейские. Книга памяти. СПб, 1993. 

15. Мочульский К. Кризис воображения. Томск, 1999. 

16. Варшавский В. Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956 (или др. изд-е). 

 

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". 

 

 

1.3. 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. Проблематика сборника статей К. Бальмонта «Горные вершины». 

2. Тема искусства в «Книге отражений» И. Анненского. 

3. В. Брюсов – теоретик символизма. 

4. Образ Италии в лирике А. Блока. 

5. В. Брюсов – критик символистских журналов. 

6. Основные мотивы лирики Вяч. Иванова. 

7. Манифесты младших символистов: Вяч. Иванов. 

8. Автобиографизм повести А. Белого «Котик Летаев». 



9. Образ читателя в статьях Н. Гумилева и О. Мандельштама. 

10. Поэзия С. Городецкого. 

11. Адамистская линия в акмеизме: эстетика, имена, поэтика. 

12. Футуристическая группа «Мезонин поэзии»: эстетические принципы, 

представители. 

13. Эпическое начало в русской прозе 1910-х годов. 

14. Роман З. Гиппиус «Чертова кукла» в контексте натуралистической линии 

литературы Серебряного века. 

15. Тема террора в произведениях В. Ропшина (Савинкова). 

16. Поэтика комического в творчестве писателей группы «Сатирикон» (Тэффи, А. 

Аверченко, С. Черный). 

17. Малая проза Г. Газданова: проблематика и поэтика. 

18. Романное творчество И. Одоевцевой. 

19. Литературные портреты М. Алданова: концепция истории и образ 

исторической личности. 

20. Тема смерти в литературе младоэмигрантов. 

21. Биографическая проза Н. Берберовой. 

 

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 

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; обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств и недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4)ответное заключительное слово докладчика. 

 

Критерии оценивания выступления, сообщения на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое 

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

исследуемого(рассматриваемого) тезиса в теории литературы. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике литературоведения 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 



5 Высокий Отлично 

4 выше среднего Хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

 

Требования к структуре и оформлению презентации 

 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё 

вместе), которые организованы в единую среду. Есть сюжет, сценарий и структура, 

организованная для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 

презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

 

Критерииоцениванияпрезентации 

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 шрифта к 

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 

 

1.4. Тексты для конспектирования 

1. И. Бунин: pro et contra: Личность и творчество Ивана Бунина в оценке русских и 

зарубежных мыслителей и исследователей / И.А. Бунин. - СПб, 2001. 

2. Колобаева Л. От временного к вечному (Феноменологический роман в русской 

литературе ХХ века) // Вопросы литературы -1998. - Май-июнь. - С. 132-144. 

3. Адамович Г. Одиночество и свобода / Г. Адамович. - СПб, 1993. С. 92-101. 

4. Осьминина Е.А. «Солнце мертвых»: реальность, миф, символ // Культурное наследие 

Российской эмиграции. 1917-1940. М., 1994. Кн.2. - С. 161-166. 

5. Есаулов И. Праздники. Радости. Скорби. Литература Русского зарубежья как 

завершение традиций. // Новый мир. – 1992 - № 10. 

6. Сваровская А.С., Хатямова М.А., Жлюдина А.В. Поэтика прозы М.А. Осоргина. – Томск: 

Изд-во ТПУ, 2011. – 96 с. 

7. Чернышев А.А. Алданов М.А. // Литературная энциклопедия русского русского 

зарубежья. Т. 1. М., 1997. - С. 19-23. 



8. Набоков В.В.: Pro et contra: Личность и творчество В. Набокова в оценке русских и 

зарубежных мыслителей и исследователей: Антология (В 2-х томах). Т. 1. / В.В. Набоков. 

- СПб, 1999. Т. 2. СПб, 2001. 

9. Богомолов Н. Жизнь и поэзия // Ходасевич В. Стихотворения. Л., 1989 (Или: Вопросы 

литературы. - 1988. - № 3). 

10. Полемика Г. Адамовича и В. Ходасевича // Российский литературоведческий журнал. - 

1994. - № 4. 

11. Красавченко Т.Н. Газданов Г.И. // Литературная энциклопедия русского зарубежья. Т. 

1. М., 1997. -С. 115-117. 

12. Арьев А. Сквозь мировое уродство (о лирике Г. Иванова) // Звезда. - 1991.- № 9. 

Богомолов Н. Г. Иванов и В. Ходасевич // Русская литература. - 1990. - № 3. 

13. Хатямова М. А. Проза Н.Н. Берберовой : литературность «человеческого документа»: 

Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2015. – 108 с.  

14. Хатямова М. А. Творчество Е.И. Замятина: проблемы повествования и литературной 

рефлексии: Учебное пособие. – Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2015. – 264 с. 

 

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. 

 

1.5. Темы дискуссий 

 

1. Символизм и акмеизм как «отцы» и «дети». 

2. Психологическая атмосфера в эмигрантской среде. 

3. Символистские журналы и издания. 

4. Мемуары старшего поколения эмигрантских писателей. 

5. Полемика о пути развития русской литературы в эмиграции между Г. Адамовичем и 

В. Ходасевичем. 

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 художественного 

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 художественного 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 художественного текста (не умеет анализировать). В ответе 

отсутствует собственная точка зрения на обсуждаемый материал 

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

поверхностное описание художественного текста и научных работ, подменяющее суть 

проблемы.  

 

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Образцы тестовых заданий  

1. «Литература Серебряного века» - это (выберите правильный вариант):  

А) период 1890-х – начала 1920-х годов, 

Б) русская классика начала 19 века, 

В) литература 1910-х годов. 

2. Поэты - символисты (выберите правильные варианты): 

А) И. Бунин, 

Б) А. Блок,  

В) Н. Гумилев, 

Г) И. Северянин, 

Д) А. Белый. 

3. Определите, представителями старшего или младшего символизма являются 

писатели: 

А) Ф. Сологуб, 

Б) Эллис, 

В) И. Анненский. 

4. В. Брюсов - это: 

А) прозаик 19 века, 

Б) теоретик символизма, 

В) представитель младосимволизма. 

5. К какому жанру относится: «Мелкий бес» Ф. Сологуба? 

А) стихотворение, 

Б) рассказ, 

В) роман. 

6. Укажите фамилию автора поэмы «Возмездие»: 

А) Н. Гумилев,  

Б) М. Кузмин, 

В) А. Блок, 

Г) А. Ахматова. 

7. «Петербург» (выберите верные варианты): 

А) прозаическая литературная сказка, 

Б) роман, 

В) создан Ф. Сологубом, 

Г) создан Л. Андреевым, 



Д) создан А. Белым.  

8. Отметьте произведения, созданные акмеистами:  

А) О. Мандельштам «Камень», 

Б) И. Северянин «Девятнадцативешняя», 

В) А. Ахматова «Четки», 

Г) Л.Н. Толстой «Власть тьмы». 

9. Определите автора следующего отрывка:  

«Будем как солнце! Забудем о том, 

Кто нас ведет по пути золотому,  

Будем лишь помнить, что вечно к иному –  

К новому, к сильному, к доброму, к злому –  

Ярко стремимся мы в сне золотом». 

А) А. Блок, 

Б) К. Бальмонт, 

В) В. Брюсов, 

Г) Н. Гумилев, 

Д) Эллис. 

10. Определите автора следующего отрывка:  

«И вечный бой! Покой нам только снится 

          Сквозь кровь и пыль… 

Летит, летит степная кобылица 

         И мнет ковыль…» 

А) С. Маршак, 

Б) Ф. Сологуб, 

В) А. Блок, 

Г) А. Ахматова, 

Д) И. Анненский. 

11. Определите автора следующего отрывка:  

«Юноша бледный со взором горящим, 

Ныне даю я тебе три завета: 

Первый прими: не живи настоящим, 

Только грядущее – область поэта». 

А) И. Бунин, 

Б) В. Брюсов, 

В) К. Бальмонт, 

Г) Д. Мережковский, 

Д) О. Мандельштам. 

12. Определите название произведения по отрывку:  

«Опять, как в годы золотые, 

Три стертых треплются шлеи, 

И вязнут спицы росписные 

В расхлябанные колеи…» 

А) «Молитва», 

Б) «Двенадцать», 

В) «Россия», 

Г) «Соловьиный сад». 

13. Укажите ранние произведения названных авторов: 

А) «Стихи о Прекрасной даме» А. Блока, 

Б) «Мастерство Гоголя» А. Белого, 

В) «Ангелочек» Л. Андреева, 

Г) «Городок Окуров» М. Горького, 

14. Соотнесите название произведения и автора: 



А Огненный столп М. Горький 

Б Детство. Отрочество. Юность. Е. Замятин 

В Уездное Н. Гумилев 

Г Страшный мир  А. Блок 

15. Соотнесите название произведения и время его создания: 

А Двенадцать 1909 

Б Кипарисовый ларец 1910 

В Деревня 1919 

Г Четки 1912 

16. В сборнике А. Ахматовой «Белая стая» сильно эпическое начало: 

А) да, 

Б) нет.  

17. «Литература Русского зарубежья» - это (выберите правильный вариант):  

А) период 1890-х – начала 1920-х годов, 

Б) 1920 – 1940-е  гг, 

В) литература 1910-х годов. 

18. Старшее поколение писателей- эмигрантов (выберите правильные варианты): 

А) И. Бунин, 

Б) А. Блок,  

В) Д Мережковский, 

Г) Б Поплавский, 

Д) В. Брюсов. 

19. Определите представителей младшего поколения писателей-эмигрантов: 

А) Ф. Сологуб, 

Б) В. Набоков, 

В) И. Анненский. 

20. М. Осоргин - это: 

А) прозаик 19 века, 

Б) создатель романной трилогии о русской революции, 

В) поэт-реалист. 

21. К какому жанру относится: «Вечер у Клэр» Г. Газданова? 

А) поэма, 

Б) рассказ, 

В) роман. 

22. Укажите фамилию автора романа «Жизнь Арсеньева»: 

А) Н. Гумилев,  

Б) И. Бунин, 

В) А. Блок, 

Г) А. Ахматова. 

23. «Машенька» (выберите верные варианты): 

А) прозаическая литературная сказка, 

Б) роман, 

В) создан Ф. Сологубом, 

Г) создан В. Набоковым, 

Д) создан А. Белым.  

24. Определите автора следующего отрывка:  

«Перешагни, перескачи, 

Перелети, пере- что хочешь –  

Но вырвись: камнем из пращи, 

Звездой, сорвавшейся в ночи… 

Сам затерял – теперь ищи… 

Бог знает, что себе бормочешь, 



Ища пенсне или ключи». 

А) А. Блок, 

Б) В. Ходасевич, 

В) Г. Иванов, 

Г) Б. Поплавский. 

25. Соотнесите название произведения и автора: 

А Защита Лужина Г. Иванов 

Б Темные аллеи В. Набоков 

В Отплытие на о. Цитеру И. Бунин 

Г Тяжелая лира В. Ходасевич 

 

Критерии оценки: 

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

необходимым условием для допуска к экзамену. 

2.2. Вопросы к экзамену 

 

1. Своеобразие литературного процесса рубежа веков. Периодизация и краткая 

характеристика каждого периода. 

2. Русский символизм: социокультурные и исторические причины возникновения, 

философская основа, представление о реальности, эстетика и поэтика. Панэстетизм и 

проблема символа. 

3. Общая характеристика старшего символизма. Творчество Ф. Сологуба. 

4. Поэзия В. Брюсова: основные темы, мотивы, образы культуры и эволюция творчества. 

5. Импрессионизм и лирика К. Бальмонта. 

6. Своеобразие символизма И.Ф. Анненского. 

7. Эстетика младосимволизма и лирика А. Белого. 

8. Русский символистский роман. А. Белый «Петербург». 

9. Неомифологическая поэтика романа Ф. Сологуба «Мелкий бес». 

10. Творческий путь А.А. Блока. Первый том лирической трилогии: «Стихи о Прекрасной 

Даме». 

11. Второй том лирической трилогии А. Блока. Категория стихии. 

12. Третий том лирической трилогии: «Страшный мир» А. Блока. 

13. Тема родины в поэзии А. Блока («Родина»). 

14. Тема революции и историософия А. Блока (статьи, «Двенадцать» и «Скифы»). 

15. Акмеизм: эстетика, поэтика. Представители. 

16. Эволюция лирической системы О. Мандельштама. 

17. Поэтическое творчество Н. Гумилева: мотивный комплекс и эволюция 

художественного мышления. 

18. Лирика А. Ахматовой 1910-х годов: основные мотивы, образ лирической героини, 

своеобразие лирического сюжета. 

19. Общая характеристика русского футуризма и творчество В. Маяковского 1910-х годов. 

20. Поэтическая утопия В. Хлебникова. 

21. Судьбы дворянской культуры в ранней прозе И.А. Бунина. 

22. Проблема русского национального характера в рассказах И. Бунина 1910-х годов. 

23. «Философские» рассказы И. Бунина: проблематика и поэтика. 

24. Судьбы России в дилогии «Деревня» и «Суходол». 

25. Ранняя проза А. Куприна. Демократические и гуманистические идеалы. Проблема 

“естественного” человека. 

26. «Поединок» А. Куприна и «На куличках» Е. Замятина: сравнительная характеристика. 

27. Эмигрантское творчество А. Куприна («Жанета»). 

28. Концепция личности в ранних рассказах М. Горького. 

29. Драма М. Горького «На дне»: проблема жанра, проблематика и поэтика. 



30. Проблема русского национального характера в цикле М. Горького «По Руси», повести 

«Городок Окуров» и автобиографической трилогии. 

31. Ранняя проза Л. Андреева: проблема отчуждения. 

32. Мифологическое начало в прозе Л. Андреева(«Иуда Искариот», «Жизнь Василия 

Фивейского»). 

33. Тема смерти в творчестве Л. Андреева («Елеазар», «Рассказ о семи повешенных»). 

34. Мифологическое начало в прозе Л. Андреева (“Иуда Искариот”). 

35. Неомифологический роман А. Ремизова «Крестовые сестры». 

36. Мифологизация национальной действительности в прозе Е. Замятина 1910-х годов 

(«Уездное», сказки). 

37. Проблема национального бытия в русской прозе начала ХХ века (А. Толстой, С. 

Сергеев-Ценский, И. Шмелев, А. Серафимович, В. Шишков). 

38. Общая характеристика первой волны русской эмиграции: исход, бытование, 

взаимоотношение литератур метрополии и диаспоры. 

39.Основные русские периодические издания. Русская зарубежная периодика. 

Взаимоотношения старшего и младшего поколений писателей. 

40. Образ революции в книге А. Ремизова «Взвихренная Русь». 

41. «Солнца мертвых» И. Шмелева: мифопоэтика и жанровое своеобразие. 

42. Мифологический образ России в «Лете Господнем» И. Шмелева. 

43. Ранняя лирическая проза Б. Зайцева. 

44. «Преподобный Сергий Радонежский» Б. Зайцева: концепция и поэтика. 

45. Жанровое своеобразие романов Б. Зайцева («Золотой узор»). 

46. Сивцев Вражек» М. Осоргина: на пересечении традиций. 

47. Автобиографическая проза М. Осоргина («Времена»). 

48. Тема любви в эмигрантском творчестве И. Бунина («Темные аллеи», «Митина 

любовь», «Солнечный удар»). 

49. Русский феноменологический роман: «Жизнь Арсеньева» И. Бунина. 

50. «Вольный каменщик» М. Осоргина как метароман. 

51. Историософия М. Алданова («Святая Елена…»). 

52. Своеобразие исторического романа М. Алданова: «Ключ». 

53. Образ реальности в романе В. Набокова «Машенька». 

54. Концепция игры и проблема творчества в прозе В. Набокова («Защита Лужина»). 

55. Сюжет письма в романе В. Набокова «Приглашение на казнь». 

56. Модернистская проза Г. Газданова: изображение реальности авторского сознания 

(«Вечер у Клэр»). 

57. «Ночные дороги» Г. Газданова: жанровое своеобразие, проблематика и поэтика. 

58. Эволюция прозы Г. Газданова. «Призрак Александра Вольфа». 

59. Проблема творчества в лирике В. Ходасевича. 

60. Эволюция творческой системы Г. Иванова. 

61. Поэзия и проза Б. Поплавского: основные темы и мотивы. 

62. Проза Н. берберовой 1930-х годов: изображение эмигрантской реальности, жанр 

литературной биографии.  

 

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 

художников 

литературы 

Серебряного века и 

первой волны 

эмиграции, 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 

литературы 

Серебряного века 

и первой волны 

эмиграции, 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 

литературы 

Серебряного века 

и первой волны 

эмиграции, 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 

художников 

литературы 

Серебряного века и 

первой волны 

эмиграции, 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 

крупнейших 

художников 

литературы 

Серебряного века и 

первой волны 

эмиграции, тех 

направлений 

эстетических 

поисков, в русле 

которых они 

работали 

уметь: 

анализировать 

произведение в 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Сформированное  

умение 

анализировать 



соотношении 

традиционных и 

новых жанрово-

родовых черт, 

поэтику автора с 

учетом её 

художественной 

специфики;  

аргументировано 

участвовать в 

полемике по 

проблемам 

литературы и 

культуры 

изучаемого периода 

произведение в 

соотношении 

традиционных и 

новых жанрово-

родовых черт, 

поэтику автора с 

учетом её 

художественной 

специфики;  

аргументировано 

участвовать в 

полемике по 

проблемам 

литературы и 

культуры 

изучаемого 

периода 

 

умение 

анализировать 

произведение в 

соотношении 

традиционных и 

новых жанрово-

родовых черт, 

поэтику автора с 

учетом её 

художественной 

специфики;  

аргументировано 

участвовать в 

полемике по 

проблемам 

литературы и 

культуры 

изучаемого 

периода 

умение 

анализировать 

произведение в 

соотношении 

традиционных и 

новых жанрово-

родовых черт, 

поэтику автора с 

учетом её 

художественной 

специфики;  

аргументировано 

участвовать в 

полемике по 

проблемам 

литературы и 

культуры 

изучаемого периода 

 

произведение в 

соотношении 

традиционных и 

новых жанрово-

родовых черт, 

поэтику автора с 

учетом её 

художественной 

специфики;  

аргументировано 

участвовать в 

полемике по 

проблемам 

литературы и 

культуры 

изучаемого периода 

 

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 

Частично 

освоенное умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в 

сфере духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

использованием 

технологий, 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в 

сфере духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

Сформированное  

умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

использованием 

технологий, 



возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

областей знаний; 

реализовывать 

учебные программы 

базовых и 

элективных курсов 

в различных 

образовательных 

учреждениях; 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

областей знаний; 

реализовывать 

учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

областей знаний; 

реализовывать 

учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику областей 

знаний; 

реализовывать 

учебные программы 

базовых и 

элективных курсов 

в различных 

образовательных 

учреждениях; 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

областей знаний; 

реализовывать 

учебные программы 

базовых и 

элективных курсов 

в различных 

образовательных 

учреждениях; 

 

владеть: 
основными 

принципами 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся с 

учетом  современных 

педагогических 

технологий 

Частично 

применяет навыки 

владения 

основными 

принципами 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся с 

учетом  

современных 

педагогических 

технологий 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

применяет навыки 

владения 

основными 

принципами 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся с 

учетом  

современных 

педагогических 

технологий 

В целом успешно, 

но с отдельными 

недочетами 

применяет навыки 

владения 

основными 

принципами 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся с 

учетом  

современных 

педагогических 

технологий 

Успешно и 

систематически 

применяет навыки 

владения 

основными 

принципами 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся с 

учетом  

современных 

педагогических 

технологий 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 

Баллы Уровень 

5 Высокий 

4 выше среднего 

3 Средний 

2 Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


