
 

 



 

 

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. 7)".  

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. 7)".  

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. 7)" 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Наименование  

оценочного средства  

1  Своеобразие 

литературного процесса 

1920-50-х г. в восприятии 

современников, в 

концепциях последующих 

десятилетий.  

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, 

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 

2  Литературное движение 

эпохи: группы, 

объединения .  

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, 

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 

3  Творческие методы, 

художественные системы, 

эстетические тенденции.   

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, 

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 

4  Тенденции жанрово-

родового развития в 

лирике, драме и эпосе.  

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, 

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 

5  Индивидуально-

творческие искания и 

достижения. 

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, 

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. Арбузов А. Таня. 

2. Ахматова А. Белая стая. Реквием. Стихи . 

3. Афиногенов. А. Машенька*. 

4. Бабель И. Конармия. Одесские рассказы. 

5. Багрицкий Э. Лирика. Поэмы. 

6. Булгаков М. Белая гвардия. Собачье сердце. Дни Турбиных.  Бег. Багровый остров. 

Мастер и Маргарита. Письмо правительству. 

7. Вагинов К. Бомбочада. 

8. Веселый А. Россия, кровью умытая (фрагменты). 

9. Вишневский Вс. Оптимистическая трагедия.  

10. Горький М. Несвоевременные мысли. Рассказы 1922-24 годов. Дело Артамоновых. 

Жизнь Клима Самгина. Егор Булычов и другие. Васса Железнова (второй 

вариант). 

11. Грин А. Алые паруса. Бегущая по волнам. 

12. Добычин Л. Город Эн. 

13. Заболоцкий Н. Лирика. Поэмы. 

14. Замятин Е. Мы. 

15. Есенин. С. Лирика. Поэмы.  

16. Зощенко М. Рассказы. 

17. Иванов Вс. Рассказы. Повести. 

18. Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. 

19. Катаев В. Время, вперед! 

20. Кедрин Дм. Поэзия 30-х годов. 

21. Клюев Н. Лирика, поэмы  

22. Коган Н. Лирика.  

23. Лавренев Б. Сорок первый. Разлом. 

24. Леонов Л. Барсуки. Соть. Вор 

25. Макаренко А. Педагогическая поэма. 

26. Малышкин А. Падение Даира. Люди из захолустья. 

27. Мандельштам О. Лирика. 

28. Маяковский В. Лирика. Поэмы 20 –х годов. Мистерия-буфф. Клоп. Баня. 

29. Олейников Н. Лирика. 

30. Олеша Ю. Зависть.  

31. Островский Н. Как закалялась сталь 

32. Отрада Н. Лирика. 

33. Пастернак Б. Лирика 20 -30 -х годов. 

34. Пильняк Б. Голый год. Повесть непогашенной луны. 

35. Платонов А. Епифанские шлюзы. Город Градов. Чевенгур. Котлован. Джан. 

Рассказы 1930- х годов. Сказки. 

36. Пришвин М. Кащеева цепь. Чаша мирская. Жень-шень. 

37. Светлов М. Избранная лирика 1920 –х годов. 

38. Толстой А. Хождение по мукам. Петр Первый. Голубые города. 

39. Тренев К. Любовь Яровая. 

40. Третьяков С. Рычи, Китай! 

41. Тынянов Ю. Смерть Вазир Мухтара. Кюхля. 

42. Фурманов О. Чапаев. 

43. Хармс Д. Стихотворения. Проза. 



 

44. Цветаева М. Лирика. Поэмы. 

45. Чуковская Л. Софья Петровна. 

46. Шварц Е. Голый король. Тень. Дракон.  

47. Шишков. Емельян Пугачев 

48. Эрдман Н. Мандат. Самоубийца. 

49. Лирика. И. Эренбург. Убей немца. 

50.  Шолохов М. Наука ненависти. Судьба человека.  

51. Арбузов А. Таня.  

52. Леонов Л. Нашествие. Русский лес.  

53. Розов В. Вечно живые.  

54.   Володин А. Пять вечеров.  

55. Некрасов В. В окопах Сталинграда.  

56. Твардовский А.Т. Василий Теркин. Теркин на том свете. За далью – даль. По праву 

памяти.  

57. Пастернак Б. Доктор Живаго.  

58. Пришвин М. Осударева дорога. Корабельная чаща.  

59. Бакланов Г. Пядь земли. 

60.   Бондарев Ю. Батальоны просят огня.  

61. Астафьев В. Пастух и пастушка. 

62. Быков В. Сотников  

63. Гроссман В. Жизнь и судьба  

*Курсивом выделены тексты, рекомендованные для знакомства. 

  

 

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) 

 

1. Есенин С. Устал я жить в родном краю,  Не бродить, не мять в кустах багряных..,  Я 

последний поэт деревни, Сорокоуст, Не жалею, не зову, не плачу,  Письмо матери, 

Мы теперь уходим понемногу, Никогда я не был на Босфоре,  Я  иду долиной..,  

Отговорила роща золотая, Неуютная жидкая лунность, Клен ты мой опавший.   

2. Заболоцкий Н. Отрывки из стихов сб. «Столбцы», а также:  Лицо коня, Меркнут 

знаки Зодиака, Искусство. 

3. Маяковский В.  Наш марш, Хорошее отношение к лошадям,   Необычайное 

приключение, из «Юбилейного»,  из  «Разговора с фининспектором о поэзии», 

Товарищу Нетте, Письмо Татьяне Яковлевой, Письмо товарищу Кострову о 

сущности любви, из поэмы «Во весь голос». 

4. Мандельштам О. 1 -2 по выбору из разных сборников и стихотворений 1930-х гг. 

(из больших - можно отрывки). Петербургские строфы, Бессонница, Гомер, тугие 

паруса, На страшной высоте,  Нет, никогда, ничей я не был современник, Я 

вернулся в мой город.., Мы с тобой на кухне посидим.., Мы живем, под собою не 

чуя страны, Я должен жить, хотя я дважды умер, Заблудился я в небе… 

5. Пастернак Б.  (отрывки) Февраль. Достать чернил и плакать!.., Так начинают. 

Года в два..,  Никого не будет в доме.. , Иней. Зимняя ночь, Во всем мне хочется 

дойти… 



 

6. Цветаева М.  Моим стихам. Красною кистью. Пригвождена к позорному столбу. 

Вчера еще в глаза глядел. Из Стихов   о Москве.  Как правая и левая рука. Поэт.  

Рассвет на рельсах. Тоска по родине! Давно. О слезы на глазах. 

7. О. Берггольц. Февральский дневник.  

8. К. Симонов. Жди меня.  

9. А. Сурков. В землянке.  

10. М. Исаковский. Враги сожгли родную хату.  

11. А. Твардовский. Я убит подо Ржевом. Я знаю, никакой моей вины.  

12. А. Ахматова Клятва. Мужество. Реквием. Поэма без героя.  

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. Творчество обэриутов (Н.Заболоцкого, Д.Хармса, др. по выбору). 

2. Исторический роман («Петр Первый»  А.Толстого, «Смерть Вазир-Мухтара» 

Ю.Тынянова, «Емельян Пугачев» В.Шишкова, др. по выбору)  

3. Роман о труде  («Соть» Л.Леонова, «Время, вперёд!» В.Катаева, др. по выбору) 

4. Творчество Л. Леонова.  

5. Творчество М. Исаковского 

6. Творчество В. Некрасова.  

7. Творчество О. Берргольц. 

8. «Стихи Юрия Живаго» и их функция в романе Б. Пастернака.  

9. Поэма А. Твардовского «По праву памяти» в контексте творческого наследия 

писателя  

10. Фольклорные образы и мотивы в поэме А. Твардовского «Василий Теркин» 

11. Историософия в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» 

12. Основные тенденции развития литературы периода ВОВ. 

13. Лирика периода ВОв. 

14. «Натуралистическая» тенденция в прозе периода ВОв. 
 

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 1 



 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

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

(рассматриваемого) тезиса в теории литературы. 

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. 

 

Критерии оценивания 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 (типа Arial, Calibri – их легче читать) и не 

более 3-х вариантов шрифта; 

-отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно 

составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к 

1 



 

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

-длина строки не более 36 знаков; 

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

- подчеркивание – только в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

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; 

-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 10-15 слайдов). 

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. Блок А. Интеллигенция и революция (любое издание). 

2. Бунин И. Окаянные дни. М. : 1990 ( любое др. издание: выборочно). 

3. Горький М. Несвоевременные мысли. М. : 1990 ( любое др. издание: выборочно). 

4. Из глубины. Сб.ст. (в том числе ст.: С. Франка, Н. Бердяева, С. Аскольдова, П. 

Струве, С. Булгакова – на кафедре). 

5. Замятин Е. О литературе, революции, энтропии и пр. Письмо к Сталину // Замятин 

Е.  Я боюсь.  М. : 1999.  

6. Конспектировать: 

7. Головчинер, В.Е. Балаганные пьесы Н.Эрдмана в контексте мотива «договора 

человека с дьяволом» // Головчинер В.Е. Эпическая драма в русской литературе 

ХХ века. Томск, Изд-во ТГПУ, 2007. С 135 – 153. 

8. Головчинер В.Е. Сказки для взрослых Евгения Шварца // Головчинер В.Е. 

Эпическая драма в русской литературе ХХ века. Томск : Изд-во ТГПУ, 2007. С.194-

221. 

9. Маяковский В. Как делать стихи (в любом изд.).  

10. Хазан В.И. Концепция пути в художественном сознании и творчестве С.Есенина // 

Хазан В.И. Проблемы поэтики С.А.Есенина. – М. : Грозный : Минпрос. СССР, 

1988. С.9-63 (на кафедре).  

 

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. Идейно-тематическое, проблемное богатство социально-психологической драмы (А. 

Арбузов, В. Розов, А. Володин, А. Вампилов и др.).  

2. Социалистический реализм: теория, история, практика («Хождение по мукам» 

А.Толстого, «Поднятая целина» М.Шолохова, др. - анализ произведений по выбору).  



 

3. Природа и человек: разные аспекты художественного изображения в лирике 

В.В.Маяковского и С.Есенина 

4. Изображение героя, массы, место и функции автора  в прозе 20-х гг. («Чапаев» 

Д.Фурманова, «Конармия» И.Бабеля, «Зависть» Ю.Олеши, др. по выбору) 

5. Человек и государство в романе Е.Замятина «Мы». Проблема жанра антиутопии. 

6. Природа  комического в прозе 20-30-х годов (рассказы М.Зощенко,  «Собачье сердце» 

М.Булгакова, «Город Градов»  А.Платонова, романная дилогия И.Ильфа и Е.Петрова). 

7. Поиски смысла отдельного и общего существования героев «большой» прозы А. 

Платонова  («Чевенгур», «Котлован» по выбору). 

8. Поиски и открытия в драме 1920-1930-х годов: от «Мистерии-буфф» В.Маяковского, 

«Оптимистической трагедии»  Вс. Вишневского к «Тане» А. Арбузова.  
 

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. Блок тестовых заданий  

Паспорт АПИМ 

 «История русской литературы (ч. 7)» 

1.   Реквизиты теста 

 
Реквизиты разработчика:  

Организация: ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 

кафедра литературы и методики ее преподавания. 

Авторы: Головчинер Валентина Егоровна, д.ф.н., профессор, Русанова Оксана 

Николаевна, к.филол.н., доцент, Чернявская Юлия Олеговна,  к.филол.н. 

Контактный адрес: 634057, г. Томск, ул. К. Ильмера, 15/1, каб. 219.  

 

Назначение теста: Тест разработан для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профили): Русский язык и Литература 

Дисциплина: История русской литературы (ч. 7) 

Характеристика тест-билета: 



 

1.   Количество заданий в тест-билете: 30 

2.   Время выполнения тест-билета:  60 минут 

3.   Форма заданий: 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 4 курса историко-филологического факультета, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профили): Русский язык и Литература, изучивших дисциплину «История 

русской литературы (ч. 7)». 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 вопросов 

1. Назовите поэта – теоретика акмеизма, который в 1930-е годы создаёт вершинные 

произведения гражданской лирики. 

2. Укажите автора наиболее известного произведения в жанре психологической драмы 

1930-х годов. 

3. Вспомните имя известного крестьянского поэта, судьба которого в 1930-е годы была 

связана с Томском. 

4. Представитель русского поэтического авангарда, активно использовавший в сатире 

гротеск. 

5. Художник, трансформировавший, актуализировавший возможности сказки в драме.  

6. Талантливый драматург, которого судьба ссыльного привела в 1930-е годы в Томск. 

7. Русский писатель, известность которому принесла пьеса, созданная на основе его 

романа. 

8. Самый значительный поэт группы имажинистов.  

9. Книга М.Горького, впервые изданная в годы перестройки. 

10. Произведение, которое принесло славу Н.Эрдману. 

11. Наиболее известное сатирическое произведение А.Платонова.  

12. Формально незавершённое произведение М.Горького, признанное вершинным в его 

творчестве. 

13. Первая и главная книга И.Бабеля. 

14. Произведение, которым В.Маяковский подвёл итог своей поэтической деятельности. 

15. Название комических романов, составивших дилогию. 

16. Назовите основные тенденции в лирике ВОв. 

17. К какой тенденции в лирике можно отнести стихотворение А.А. Ахматовой 

«Мужество»? 

18. Назовите дату создания первого варианта пьесы Л. Леонова «Нашествие». 

19. Назовите фамилию главного героя рассказа М.А. Шолохова «Наука ненависти». 

20. Какой подзаголовок своей поэме «Василий Теркин» дал А.Т. Твардовский? 

21. Какой известный литературный прием использовал в своем рассказе «Наука 

ненависти» М.А. Шолохов? 

22. Назовите произведение, одним из первоначальных вариантов названия которого было 

«Мальчики и девочки». 

23. Герой какого произведения перед уходом на фронт передал своей возлюбленной в 

подарок игрушечную белку с орехами внутри? 



 

24. Назовите основные черты литературы периода 1941-1945 гг.  

25. Назовите автора и название произведения, в котором современный жанр поэмы 

сочетается с древним фольклорным жанром плача.  

26. Назовите основной конфликт в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». 

27. Какая повесть И. Эренбурга дала название целому периоду в истории России? 

28. Назовите автора памфлета «Убей немца!» 

29. Назовите автора стихотворения «Враги сожгли родную хату». 

30. В каком году было написано и в каком – опубликовано стихотворение «Враги сожгли 

родную хату». 

 

Критерии оценки: 

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

необходимым условием для допуска к экзамену. 

 

2.2. Вопросы к экзамену 

 

1. Социалистический реализм: теория, история, практика («Хождение по мукам» 

А.Толстого, «Поднятая целина» М.Шолохова, др. - анализ произведений по выбору).  

2. Октябрьская революция в восприятии современников. Публицистика первых лет 

революции. 

3. Группы литературного авангарда (ЛЕФ, обэриуты, др.). «Перевал», «Серапионовы 

братья».  

4. Творческая и организационная деятельность пролетарских писательских организаций 

(Пролеткульт, РАПП).  

5. Партийные документы по организации литературного дела 1920-30-х гг. Первый съезд 

советских писателей.  

6. Природа и человек: разные аспекты художественного изображения в лирике 

В.В.Маяковского и С.Есенина 

7. Творчество обэриутов (Н.Заболоцкого, Д.Хармса, др. по выбору). 

8. Изображение героя, массы, место и функции автора  в прозе 20-х гг. («Чапаев» 

Д.Фурманова, «Конармия» И.Бабеля, «Зависть» Ю.Олеши, др. по выбору) 

9. Человек и государство в романе Е.Замятина «Мы». Проблема жанра антиутопии. 

10. Исторический роман («Петр Первый»  А.Толстого, «Смерть Вазир-Мухтара» 

Ю.Тынянова, «Емельян Пугачев» В.Шишкова, др. по выбору)  

11. Роман о труде  («Соть» Л.Леонова, «Время, вперёд!» В.Катаева, др. по выбору) 

12. Роман воспитания («Педагогическая поэма» А.Макаренко, «Как закалялась сталь» 

Н.Островского, др. по выбору).  

13. Мать и мир в повести Л. Чуковской «Софья Петровна». 

14. Судьбы русской интеллигенции в драматургии М. Булгакова. 

15. Природа  комического в прозе 20-30-х годов (рассказы М.Зощенко,  «Собачье сердце» 

М.Булгакова, «Город Градов»  А.Платонова, романная дилогия И.Ильфа и Е.Петрова). 

16. Синтез жанровой формы  и универсалии культуры в романе «Мастер и Маргарита».  

17. Проблемы  «творческая личность и люди массы»,  «художник  и власть» в творчестве 

М. Булгакова. 

18. Творческая эволюция А. Платонова. 

19. Философско-онтологическая проза А. Платонова 1930-40-х гг. 

20. Поиски смысла отдельного и общего существования героев «большой» прозы А. 

Платонова  («Чевенгур», «Котлован» по выбору). 

21. Маяковский о поэте и поэзии.  

22. Эволюция лирики В. Маяковского 20-х годов: темы, жанры, интонация, стиховое 

новаторство Художественные открытия в  драматургии В.Маяковского  



 

23. Поэзия трагического разлада С. Есенина.  

24. Эволюция темы родины в творчестве С. Есенина.  

25. Философские мотивы в лирике С. Есенина.  

26. Эволюция творчества О. Мандельштама (Б.Пастернака - по выбору).  

27. Лирика М.Цветаевой (А.Ахматовой - по выбору)  

28. Своеобразие драматургии Н. Эрдмана.  

29. Поиски и открытия в драме 1920-1930-х годов: от «Мистерии-буфф» В.Маяковского, 

«Оптимистической трагедии»  Вс. Вишневского к «Тане» А. Арбузова.  

30. Эпический театр Е. Шварца: современность в контексте культурных значений (от 

«Голого короля» к «Дракону»).  

31. Особенности повествования М. Горького 20-30-х гг. (по выбору: «Дело 

Артамоновых»,  «Жизнь Клима Самгина»).  

32. Основные тенденции развития литературы периода Великой Отечественной войны 

33. Публицистика периода ВОВ.  

34. Публицистика М. Шолохова периода Великой Отечественной войны. Рассказ «Наука 

ненависти». 

35.   Драматургия периода Великой Отечественной войны: общая характеристика. 

36. Особенности конфликта в пьесе Л. Леонова «Нашествие».  

37. Система персонажей в пьесе «Нашествие» Л. Леонова.  

38.  Жанр «лирической мелодрамы» в творчестве А.Н. Арбузова.  

39. Художественное своеобразие пьесы В. Розова «Вечно живые».  

40. Своеобразие конфликта, тематики и проблематики драматургии 50-х гг. Идейно-

тематическое, проблемное богатство социально-психологической драмы (А. Арбузов, В. 

Розов и др.).  

41. Проза периода ВОв (на примере произведений В. Некрасова, К. Симонова, А. Бека, Э. 

Казакевича, Л. Леонова и др. – на выбор).  

42. Проза М. Шолохова о ВОв: особенности поэтики рассказа «Судьба человека» 

43. Жанровое разнообразие лирики периода ВОв и послевоенного периода («Ой, туманы 

мои», «Огонек», «В лесу прифронтовом», «Под звездами балканскими», «Возвращение 

солдата», «Летят перелетные птицы», «Враги сожгли родную хату», «Я убит подо 

Ржевом»).  

44. Лирика военных лет: общие тенденции (К. Симонов, М. Исаковский, А. Твардовский, 

О. Берггольц, Ю. Друнина, А. Ахматова, Б. Пастернак и другие по выбору). 

45. Натуралистические тенденции в литературе о ВОв.  

46. Поэма А. Твардовского «Василий Теркин»: сочетание эпического и лирического  

начал в «книге про бойца». 

47. Фольклорные образы и мотивы в поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин».  

48. Сатира на советскую бюрократическую систему в поэме А.Т. Твардовского «Теркин 

на том свете».  

49. Поэмы А.Твардовского «За далью – даль», «По праву памяти» в контексте творчества 

писателя. 

50. Тема Родины, ее прошлого, настоящего и будущего в романе «Русский лес» 

Л.Леонова. Философская проблематика романа.  

51. Тема будущего в романе Л. Леонова «Русский лес».  

52. Поэтика и проблематика романа Л. Леонова «Русский лес»   

53. Историософия в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» 

54. Концепции творчества и любви в романе  Б. Пастернака «Доктор Живаго» 

55. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго».  

56. Внутренняя полемичность  «военной» прозы 1960-70-хгг., отражение в ней споров о 

путях развития страны.  

57. Специфические черты «лейтенантской прозы» (произведения Г. Бакланова, Ю. 

Бондарева, К. Воробьева и др.). 



 

58. Нравственно-философское осмысление тем жестокости и мужества на материале 

произведений Г. Бакланова, Ю. Бондарева, К. Воробьева и пр.  

59. «Жизнь и судьба» В. Гроссмана: специфика взаимодействия государства и 

личности. 

60.  Категории «жизнь», «судьба», «свобода», «добро» и «доброта» в романе В. 

Гроссмана «Жизнь и судьба». 

61. Связи романа В. Гроссмана с русской классической литературой о «маленьком 

человеке» (Достоевский, Толстой, Чехов и др.). Экзистенциальная проблематика романа: 

самоопределение и самоидентификация, выбор (слова, дела, поступка и пр.) и 

ответственность за него, Я и Другой в тоталитарном обществе.   

62. Место поэмы «Реквием» в творческой биографии А. Ахматовой  

63. Идейно-эстетический замысел «Поэмы без героя» А. Ахматовой. 

64. Особенности поэтики и проблематики прозы М. Пришвина (на примере одного из 

произведений). 

65. Творчество М. Пришвина 1940 – 50-х гг.: актуализация философской, этической 

проблематики; своеобразие понимания личности и общества.  

66. Роман М. Пришвина «Осударева дорога» и повесть «Корабельная чаща» – последние 

крупные произведения Пришвина.  

67. Жанровое новаторство прозы М. Пришвина: роман-сказка, повесть-сказка. Связь с 

классической русской литературой, народнопоэтической традицией.  

 

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, 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

важнейшие 

процессы и явления 

развития русской 

литературы 

соответствующей 

Имеет общие, но не 

структурированные 

знания о важнейших 

процессах и 

явлениях развития 

русской литературы 

соответствующей 

Имеет 

сформированные, но 

несистематические 

знания о важнейших 

процессах и явлениях 

развития русской 

литературы 

Имеет 

сформированные 

систематические 

знания о важнейших 

процессах и явлениях 

развития русской 

литературы 



 

эстетические, 

творческие основания 

объединения и 

разделения 

литературных групп, 

основные положения 

манифестов и 

деклараций, 

литературно-

художественные 

периодические 

издания;  

суть достижений 

крупнейших 

художников 1920-

1950-х годов, тех 

направлений 

эстетических поисков, 

в русле которых они 

работали 

поры; 

политические, 

эстетические, 

творческие 

основания 

объединения и 

разделения 

литературных групп, 

основные 

положения 

манифестов и 

деклараций, 

литературно-

художественные 

периодические 

издания;  

суть достижений 

крупнейших 

художников 1920-

1950-х годов, тех 

направлений 

эстетических 

поисков, в русле 

которых они 

работали 

поры; 

политических, 

эстетических, 

творческих 

основаниях 

объединения и 

разделения 

литературных групп, 

основных 

положениях 

манифестов и 

деклараций, 

литературно-

художественных 

периодических 

изданиях;  

сути достижений 

крупнейших 

художников 1920-

1950-х годов, тех 

направлений 

эстетических 

поисков, в русле 

которых они 

работали 

соответствующей 

поры; 

политических, 

эстетических, 

творческих 

основаниях 

объединения и 

разделения 

литературных групп, 

основных положениях 

манифестов и 

деклараций, 

литературно-

художественных 

периодических 

изданиях;  

сути достижений 

крупнейших 

художников 1920-

1950-х годов, тех 

направлений 

эстетических поисков, 

в русле которых они 

работали 

соответствующей 

поры; 

политических, 

эстетических, 

творческих 

основаниях 

объединения и 

разделения 

литературных групп, 

основных положениях 

манифестов и 

деклараций, 

литературно-

художественных 

периодических 

изданиях;  

сути достижений 

крупнейших 

художников 1920-

1950-х годов, 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 

художественной 

специфики;  

аргументировано 

участвовать в 

полемике по 

проблемам 

литературы и 

культуры изучаемого 

периода 

Частично освоенное 

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 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

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 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение анализировать 

произведение в 

соотношении 

традиционных и 

новых жанрово-

родовых черт, поэтику 

автора с учетом её 

художественной 

специфики;  

аргументировано 

участвовать в 

полемике по 

проблемам 

литературы и 

культуры изучаемого 

периода 

 

Сформированное  

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 

 

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 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

основные тенденции 

современного 

образования и 

ценности духовно-

нравственной  

Имеет общие, но не 

структурированные 

знания основных 

тенденций 

современного 

образования и 

ценностей духовно-

Имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

тенденций 

современного 

Имеет 

сформированные 

систематические 

знания основных 

тенденций 

современного 

образования и 



 

на мировоззренческий 

выбор личности; 

культуры, влияющие 

на 

мировоззренческий 

выбор личности; 

нравственной  

культуры, влияющие 

на 

мировоззренческий 

выбор личности; 

образования и 

ценностей духовно-

нравственной  

культуры, влияющие 

на мировоззренческий 

выбор личности; 

ценностей духовно-

нравственной  

культуры, влияющие 

на мировоззренческий 

выбор личности; 

уметь: 
организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику областей 

знаний; 

реализовывать 

учебные программы 

базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных 

учреждениях; 

Частично освоенное 

умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику областей 

знаний; 

реализовывать 

учебные программы 

базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику областей 

знаний; 

реализовывать 

учебные программы 

базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику областей 

знаний; реализовывать 

учебные программы 

базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных 

учреждениях; 

Сформированное  

умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающихся с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику областей 

знаний; 

реализовывать 

учебные программы 

базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных 

учреждениях; 

 

владеть:  
основными 

принципами 

организации духовно-

нравственного развития 

и воспитания 

обучающихся с учетом  

современных 

педагогических 

технологий 

Частично применяет 

навыки владения 

основными 

принципами 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся с 

учетом  

современных 

педагогических 

технологий 

В целом успешно, но 

не систематически 

применяет навыки 

владения основными 

принципами 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся с 

учетом  

современных 

педагогических 

технологий 

В целом успешно, но с 

отдельными 

недочетами применяет 

навыки владения 

основными 

принципами 

организации духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся с 

учетом  современных 

педагогических 

технологий 

Успешно и 

систематически 

применяет навыки 

владения основными 

принципами 

организации духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся с 

учетом  современных 

педагогических 

технологий 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 
Баллы Уровень 

5 Высокий 

4 выше среднего 

3 Средний 

2 Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


