
 
 



Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

программу учебной дисциплины "Современный литературный процесс в России".  

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 " Современный литературный процесс в России".  

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

ПК 1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

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 

"Современный литературный процесс в России" 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Наименование  

оценочного средства  

1  Понятие 

«литературный 

процесс», его 

составляющие.  

ПК 1 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений, которые нужно знать и уметь 

анализировать 

1.2. Чтение наизусть или выразительное чтение по 

печатному источнику произведений (или 

фрагментов) разных родов литературы   

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. Примеры тестовых заданий  

2.2. Вопросы к  зачёту 

2  Особенности 

современного 

литературного 

процесса.  

ПК 1 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений, которые нужно знать и уметь 

анализировать 

1.2. Чтение наизусть или выразительное чтение по 

печатному источнику произведений (или 

фрагментов) разных родов литературы   

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. Примеры тестовых заданий  

2.2. Вопросы к  зачёту 

3  Творчество 

писателей 3/3 ХХ  - 

начала ХXI в. 

Персоналии. 

ПК 1 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений, которые нужно знать и уметь 

анализировать 

1.2. Чтение наизусть или выразительное чтение по 

печатному источнику произведений (или 

фрагментов) разных родов литературы   

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. Примеры тестовых заданий  

2.2. Вопросы к  зачёту 

 

 

 

 

 

 



1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1.1. Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

 
 

1. Астафьев, В.П. Пастух и пастушка.  

2. Войнович, В. Жизнь и приключения солдата Ивана Чонкина.  

3. Бондарев, Ю. Берег. 

4. Петрушевская, Л. Время ночь. Номер Один, или в садах других возможностей.  

5. Быков, В. Сотников. Карьер.  

6. Битов, А. Пушкинский дом. Преподаватель симметрии.  

7. Соколов, С. Школа для дураков.  

8. Ерофеев, Вен. Москва – Петушки.  

9. Довлатов, С. Заповедник. Зона. Ремесло. 

10. Сорокин, В. Норма. Метель.  

11. Кузнецов Ю. Во мне и рядом даль. Край света за первым углом. Русский узел. 

Сказка гвоздя. 

12. Толстая Т. Кысь. Рассказы (Река Оккервиль, Петерс, Милая Шура и др.) 

13.  Распутин В. Женский разговор, Изба, Нежданно-негаданно, По-соседски, Новая 

профессия, В ту же землю… 

14.  Маканин В. Лаз, Предтеча, Испуг, Андеграунд, или Герой нашего времени, Две 

сестры и Кандинский.  

15.  Иличевский А. Гладь. Бутылка. Матисс.  

16.  Прилепин З. Какой случится день недели. Грех. Сержант. Обитель.  

17.  Улицкая Л. Сб. рассказов: Бедные родственники. Пиковая дама. 

18. Поэзия: Г. Сапгир, Д. Пригов, Л. Рубинштейн, В. Некрасов, А. Вознесенский, В. 

Соснора, Г. Айги, Ры Никонова. 

19. Лена Элтанг «Каменные клёны». 

20. Сорокин В. Норма. 

21. Шаров В. До и во время.  

22. Пелевин В. Жизнь насекомых. Затворник и Шестипалый.  

 

Критерии оценивания задания по чтению 

 

Чтение художественных текстов является обязательным условием освоения дисциплины, 

подготовки к лекционным и практическим занятиям, к зачёту. Невыполнение задания 

расценивается как задолженность и оценивается на экзамене «неудовлетворительно». 
 

1.2. Чтение наизусть или выразительное чтение по печатному источнику 

произведений (или фрагментов) разных родов литературы   

Произведения выбираются обучающимся самостоятельно из списка, рекомендованного к 

изучению, и согласовываются с преподавателем.  

  

Критерии оценивания задания по чтению 

 

Чтение отрывков и целых лирических произведений является обязательным условием 

освоения дисциплины, подготовки к практическим занятиям, к экзамену, так как при 

анализе лирического текста необходимо его цитирование. Проверяется способность к 

выразительному чтению, смысловому чтению (верное интонирование, понимание того, о 

чём лирическое произведение, способность завлечь чтением аудиторию). Невыполнение 

задания расценивается как задолженность и оценивается на экзамене 

"неудовлетворительно". 



 

1.3. Темы для рефератов, докладов, рецензий, презентаций 

 

1. Роман Т. Толстой «Кысь» в контексте развития жанра антиутопии в литературе 

рубежа ХХ – ХХI веков.  

2. Авторская ирония в повести В. Пелевина «Затворник и шестипалый». 

3. Концепция творчества в повести С. Довлатова «Ремесло». 

4. Приёмы деконструкции, поэтика соц-арта в романе В. Сорокина «Норма».  

5. Нравственная проблематика в рассказах В. Распутина 1990 – 2000 годов. 

6. Своеобразие использования детективной формулы в романе Лены Элтанг 

«Каменные клёны» 

 

Задания предусмотрены для студентов, пропустивших лекционные и практические 

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

дополнительные положительные оценки. 

 

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; 

1 



-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 

 

При подготовке к практическим занятиям даётся индивидуальное или групповое 

задание разработать презентацию к уроку по творчеству изучаемых писателей. Каждый 

обучающийся в течение семестра должен создать минимум одну презентацию, 

отражающую информацию, характеризующую личность писателя, его творческий путь. 

Задание даётся индивидуально, с учётом интересов учащихся. 

 

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 

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.); 

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 

1 



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. 

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  
 

К зачёту по творчеству каждого из изучаемых писателей (обозначенных в списке 

литературы для чтения) должна быть законспектирована минимум одна научная или 

критическая статья. Электронный ресурс журналов литературной критики «Журнальный 

зал»: http://magazines.russ.ru/ 

Научные статьи могут быть выбраны из журналов перечня ВАК («Вестник ТГПУ», 

«Вестник ТГУ», «Вестник КемГУ», «Сибирский филологический журнал» и др. 

 

Требования по структуре и оформлению конспекта 

1) выходные данные статьи (оформляется по образцу, утвержденному ГОСТ); 

http://magazines.russ.ru/


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 
 

Темы дискуссий определены проблематикой практических / семинарских занятий:  
 

1. Роман А. Битова «Пушкинский дом»: проблема самоопределения человека в 

социальных отношениях, истории и культуре. 

2. «Школа для дураков»  С. Соколова как модернистский роман.  

3. Поэтика интертесктуальности в поэме Вен. Ерофеева «Москва – Петушки». 

4. Поэма И. Бродского «Двадцать сонетов к Марии Стюарт»: проблематика и 

поэтика. 

5. Проза 1990-х годов о войне. Образ центрального персонажа в «современной 

пасторали» В. Астафьева «Пастух и пастушка». 

6. Объекты авторской иронии и приёмы деконструкции в «Жизни и 

приключениях солдата Ивана Чонкина» В. Войновича. 

7. Жёсткая проза и драматургия 1990-х годов. Неонатуралистические явления 

в литературе. «Время ночь» Л. Петрушевской и драматургия В. Сигарева. 

8. Концепция культуры и творчества в повестях С. Довлатова.  

9. Концепция истории и культуры повести В. Маканин «Лаз».   

10. Жизнь маленького человека в художественном мире рассказов Т. Толстой 

(Река Оккервиль, Петерс, Милая Шура и др.) 

11. Нравственная проблематика в поздних рассказах В. Распутина (Женский 

разговор, Изба, Нежданно-негаданно, По-соседски, Новая профессия, В ту 

же землю…). 

12. Авторская ирония в повести В. Пелевина «Затворник и Шестипалый». 

13. Своеобразие использования детективной формулы в романе Лены Элтанг 

«Каменные клёны» 

14. Современная поэзия.  

15. Итоговый коллоквиум. 



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 учебные или 

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 

«Современный литературный процесс в России» 

 

1.   Реквизиты теста 

 

1. Реквизиты разработчика:  

4 Организация: ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет», кафедра литературы и методики её преподавания. 

5 Автор: Полева Елена Александровна, к.филол.н., доцент кафедры литературы и 

методики её преподавания. 

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

7 Телефон: (8-3822) 311247 

 

 

8 Назначение теста: 

2.1.    Тест разработан для направления: Педагогическое образование, профили 

«Русский язык и литература». 

Дисциплина: Современный литературный процесс в России. 

 

9 Тест: Современный литературный процесс в России (10 или 11 семестр). 

 

10 Характеристика тест-билета: 

5.1.   Количество заданий в тест-билете: 20.  

5.2.   Время выполнения тест-билета: 40 минут  

5.3.   Форма заданий: закрытые. 



5.4.  Содержание тест-билета: количество дидактических единиц – 5; типы заданий – 

закрытого 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 «Педагогическое образование», направленность (профили): 

Русский язык и Литература, изучивших дисциплину «Современный литературный 

процесс в России». Цель теста – оценка остаточных знаний. Критерии освоения 

дисциплины: 

«зачтено» - 60 % и выше правильно выполненных заданий; 

«не зачтено» - менее 60% правильно выполненных заданий. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1.     Укажите название и автора произведения, из которого взят отрывок: 

Мне позвонили, и женский голос сказал: - Извините за беспокойство, но тут после мамы, 

- она помолчала, - после мамы  остались рукописи. Я думала, может, вы прочтете. Она 

была поэт.  

Конечно, я понимаю, вы заняты. Много работы? Понимаю. Ну тогда извините. 

А) Ю. Добмровский «Факультет ненужных вещей», 

Б) Ю. Трифонов «Обмен, 

В) Т. Толстая «Милая Шура», 

Г) Л. Петрушевская «Время ночь». 

 

2. Укажите название и автора произведения, из которого взят отрывок: 

Да, я люблю, я наверное люблю ту женщину, но ты в заблуждении, ты уверен, что я не 

знаю ее, и где она живет, а я - знаю! Ты понял меня? я знаю о ней все, даже ее имя. Ты не 

можешь, ты не должен  знать 

это  имя,  ее имя знаю только я - один на всем свете. Ты просчитался: Вета, ее зовут 

Вета, я люблю женщину по имени Вета Акатова. 

А) В. Ерофеев «Москва-Петушки», 

Б) А. Битов «Пушкинский Дом», 

В) С. Соколов «Школа для дураков», 

Г) Т. Толстая «Кысь». 

 

3. Укажите название и автора произведения, из которого взят отрывок: 

Мимо симеоновского окна проходили трамваи, когда-то покрикивавшие звонками, 

покачивавшие висячими петлями, похожими на стремена, - Симеонову все казалось, что 

там, в потолках, спрятаны кони, словно портреты трамвайных прадедов, вынесенные на 

чердак; потом звонки умолкли, слышался только перестук, лязг и скрежет на повороте, 

наконец, краснобокие твердые вагоны с деревянными лавками поумирали, и стали ходить 

вагоны округлые, бесшумные, шипящие на остановках, можно было сесть, плюхнуться на 

охнувшее, испускающее под тобой дух мягкое кресло и покатить в голубую даль… 

А) Т. Толстая «Река Оккервиль», 

Б) Л. Петрушевская «Такая девочка», 

В) С. Соколов «Школа для дураков». 

 

 

2.2. Вопросы к экзамену 

 



1. Понятие и границы современного литературного процесса. 

2. Современные литературные премии. 

3. Развитие современной литературной критики (обзор одного номера 

«толстого» журнала – на выбор студента).  

4. Процесс диффузии творческих методов в границах одного произведения (на 

примере анализа конкретного произведения – на выбор). 

5. Роман А. Битова «Пушкинский дом»: проблема самоопределения человека в 

социальных отношениях, истории и культуре. 

6. Поэтика прозы А. Битова 1990-2000 гг. (произведение на выбор студента) 

7. «Школа для дураков»  С. Соколова как модернистский роман.  

8. Поэтика интертесктуальности в поэме Вен. Ерофеева «Москва – Петушки». 

9. Поэма И. Бродского «Двадцать сонетов к Марии Стюарт»: проблематика и 

поэтика. 

10. Проза 1990-х годов о войне. Образ центрального персонажа в «современной 

пасторали» В. Астафьева «Пастух и пастушка». 

11. Объекты авторской иронии и приёмы деконструкции в «Жизни и 

приключениях солдата Ивана Чонкина» В. Войновича. 

12. Жёсткая проза и драматургия 1990-х годов. Неонатуралистические явления 

в литературе. «Время ночь» Л. Петрушевской и драматургия В. Сигарева. 

13. Концепция культуры и творчества в повестях С. Довлатова.  

14. Концепция истории и культуры повести В. Маканин «Лаз». 

15.   Концепция истории и культуры повести В. Маканин «Испуг». 

16. Жизнь маленького человека в художественном мире рассказов Т. Толстой 

(Река Оккервиль, Петерс, Милая Шура и др.) 

17. Нравственная проблематика в поздних рассказах В. Распутина. 

18. Авторская ирония в повести В. Пелевина «Затворник и Шестипалый». 

19. Своеобразие использования детективной формулы в романе Лены Элтанг 

«Каменные клёны». 

20. Современная поэзия. Анализ творчества одного из поэтов – на выбор. 

21. Приёмы деконструкции в повести В. Сорокин «Норма».   

22. Черты антиутопии в романе Т. Толстой «Кысь». 

23. Тенденции развития реализма в прозе «сорокалетних» (А. Иличевский, З. 

Прилепин – на выбор).  

24. Неосентиментализм Л. Улицкой. 

 

Критерии оценивания ответа на зачете. 

 

Оценка зачета  Результаты обучения по дисциплине  

«зачтено» 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

«не зачтено» 

 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 



выполняет практические работы.  

 

Критерии оценки 
(критерии и показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели оценивания, балл 

ПК 1 2 3 4 5 

знать:  
составляющие 

литературного 

процесса, 

мировоззренческие 

и  эстетические 

позиции 

художников, 

принадлежащих 

различным 

литературным 

течениям; 

современные 

линейки школьных 

учебников, 

перечень 

произведений 

изучаемого 

периода, входящие 

в школьную 

программу; 

основные 

принципы 

преподавания 

литературы в 

современных 

образовательных 

условиях 

 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

составляющие 

литературного 

процесса, 

мировоззренчески

е и  эстетические 

позиции 

художников, 

принадлежащих 

различным 

литературным 

течениям; 

современные 

линейки 

школьных 

учебников, 

перечень 

произведений 

изучаемого 

периода, 

входящие в 

школьную 

программу; 

основные 

принципы 

преподавания 

литературы в 

современных 

образовательных 

условиях 

 

Имеет общие, но 

не 

структурированны

е знания о 

составляющих 

литературного 

процесса, 

мировоззренчески

х и  эстетических 

позициях 

художников, 

принадлежащих 

различным 

литературным 

течениям; 

современных 

линейках 

школьных 

учебников, 

перечне 

произведений 

изучаемого 

периода, 

входящих в 

школьную 

программу; 

основных 

принципы 

преподавания 

литературы в 

современных 

образовательных 

условиях  

Имеет 

сформированные, 

но 

несистематические 

знания о 

составляющих 

литературного 

процесса, 

мировоззренческих 

и  эстетических 

позициях 

художников, 

принадлежащих 

различным 

литературным 

течениям; 

современных 

линейках школьных 

учебников, перечне 

произведений 

изучаемого периода, 

входящих в 

школьную 

программу; 

основных принципы 

преподавания 

литературы в 

современных 

образовательных 

условиях 

Имеет 

сформированные 

систематические 

знания о 

составляющих 

литературного 

процесса, 

мировоззренческих 

и  эстетических 

позициях 

художников, 

принадлежащих 

различным 

литературным 

течениям; 

современных 

линейках школьных 

учебников, перечне 

произведений 

изучаемого 

периода, входящих 

в школьную 

программу; 

основных 

принципы 

преподавания 

литературы в 

современных 

образовательных 

условиях 

уметь: 
использовать 

знания 

литературного 

материала и умения 

анализировать текст 

в практике 

преподавания 

литературы 

 

Не освоенное / 

частично 

освоенное умение 

использовать 

знания 

литературного 

материала и 

умения 

анализировать 

текст в практике 

преподавания 

литературы 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

использовать 

знания 

литературного 

материала и 

умения 

анализировать 

текст в практике 

преподавания 

литературы 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

использовать знания 

литературного 

материала и умения 

анализировать текст 

в практике 

преподавания 

литературы 

Сформированное  

умение 

использовать 

знания 

литературного 

материала и умения 

анализировать текст 

в практике 

преподавания 

литературы 

владеть: навыками 

анализа 

художественного 

текста, методикой 

обучения анализу 

художественного 

Частично 

применяет навыки 

анализа 

художественного 

текста, методикой 

обучения анализу 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

применяет навыки 

анализа 

художественного 

В целом успешно, 

но с отдельными 

недочетами 

применяет навыки 

анализа 

художественного 

Успешно и 

систематически 

применяет навыки 

анализа 

художественного 

текста, методикой 



текста художественного 

текста 

текста, методикой 

обучения анализу 

художественного 

текста  

текста, методикой 

обучения анализу 

художественного 

текста 

обучения анализу 

художественного 

текста 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 
Баллы Уровень 

5 Высокий 

4 выше среднего 

3 Средний 

2 Низкий 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


