
 



 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

программу учебной дисциплины Устное народной творчество    

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 Устное народной творчество    

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 



 

Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

Устное народной творчество   

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и  

Наименование  

оценочного средства  

1  Фольклористика как 

наука. Специфика 

фольклора 

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 зачету 

2  Славянская мифология.  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 зачету 

3  Календарно-обрядовый 

цикл 

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 зачету 

4  Семейно-обрядовый цикл 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 зачету 

5  Сказки 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 зачету 

6  Несказочная проза 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 зачету 

7  Былины 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 зачету 

8  Лирическая народная 

песня 

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 зачету 

9  Специфические свойства 

фольклора 

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 зачету 

10  Малые жанры фольклора 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 зачету 

11  Позднетрадиционный 

фольклор 

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 зачету 

12  Духовные стихи 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 зачету 

13  Фольклорный театр 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 зачету 

14  Детский фольклор 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 зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1.1.Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

 

1. В.И. Даль. Напутное. (любое издание). 

2. Былины о Садко. Былины о Ваське Буслаеве.  

3. Былины киевского цикла.  

4. Былины о старших богатырях.  

5. Детский фольклор.  

6. Русские народные сказки. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Семь Симеонов. 

Марья Моревна. Иван-царевич и Серый волк. Гуси-лебеди. Финист ясный сокол. 

Лиса и волк. Волк и медведь. Колобок. Сказка про белого бычка. Теремок.  

7. Лирические песни.  

8. Исторические и разбойничьи  песни. Песни о Петре I. Песни об Иване Грозном. 

Песни о Стеньке Разине. Песни о Емельяне Пугачеве.  

 

Критерии оценивания задания по чтению 

 

Чтение художественных текстов является обязательным условием освоения дисциплины, 

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

расценивается как задолженность и оценивается на экзамене "неудовлетворительно". 

 

1.2. Темы для рефератов, докладов, рецензий, презентаций 

Задания предусмотрены для студентов, пропустивших лекционные и практические 

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

дополнительные положительные оценки 

1. Раннетрадиционный фольклор – совокупность древних родов и видов фольклора, 

архаическая система, предшествовавшая образованию собственно художественного 

творчества народа.  

2. Архаичные формы сознания (анимизм, антропоморфизм, тотемизм). Их следы в 

фольклоре.  

3. Язычество древних славян. Обожествление земли, воды, огня, солнца, предков.  

4. Существа из области низшей мифологии. Славянская мифология. Древнерусские 

имена языческих божеств: Сварог, Хорс, Даждьбог, Стрибог, Перун, Велес (Волос), 

Макошь, Марена и другие.  

5. Языческие персонажи народных обрядов (Коляда, Масленица, Лада, Ярило, 

Купала, Кострома).  

6. Народное православие, феномен двоеверия. Восприятие пророка Ильи как 

громовика, св. Георгия как змееборца, св. Власия как покровителя скота, св. Николая как 

чудотворца, помощника на водах и т.п.  

7. Детский фольклор. Классификация. Специфика художественной формы. 

8. Частушки как лирический жанр малой формы; возникновение частушки; поэтика, 

тематика.  

9. Исторические песни, время и условия их формирования, основные этапы 

развития исторических песен, типы персонажей.  

10. Народные баллады, художественная форма народных баллад. Определение 

народных баллад как лиро-эпических песен. 

11. Духовные стихи, их содержание и жанровые разновидности. Их близость к 

былинам, балладам, историческим и лирическим песням.  

12. Фольклорный театр как традиционное драматическое творчество народа. 

13. Народный кукольный театр, его виды.  



 

14. Театр «Петрушки» - народной кукольной комедии. Его происхождение и 

устройство. 

15. Вертеп как своеобразный синтетический вид народного театрального искусства, 

а также народной архитектуры и скульптуры.  

16. Народные драмы. Их анонимность, устойчивая основа, импровизация в 

процессе исполнения. Драма «Лодка», ее происхождение. Драма «Царь Максимилиан», ее 

источники. Проблематика и идейная сущность драмы. Образы царя Максимилиана и его 

сына Адольфа. Трагические, сатирические, юмористические элементы. 

 

Требования по структуре и оформлению реферата 

1) титульный лист (оформляется по образцу, утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 

3) введение (обоснование актуальности выбранной для изучения темы для теории и 

практики, для автора реферата); 

4) текстовое изложение материала по вопросам плана с необходимыми ссылками на 

источники, использованные автором реферата, с изложением характерных особенностей 

текста по обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть реферата). 

 

Критерии оценивания реферата 

Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование  терминологии; 

-сопоставление различных точек зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 

формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому 

вопросу. 

1 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами 

или с использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

1 



 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата. 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

Требования к структуре и оформлению доклада, выступления, сообщения 
1)сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; 

обсуждениесодержаниядоклада,еготеоретическихиметодическихдостоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 

4)ответное заключительное слово докладчика. 

 

Критерии оценивания выступления, сообщения на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое 

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

исследуемого(рассматриваемого) тезиса в теории литературы. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике литературоведения 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий Зачтено 

4 выше среднего Зачтено  

3 Средний                 Зачтено   

2 Низкий Не зачтено 

 

Требования к структуре и оформлению презентации 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

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

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

организованная для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 



 

презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

 

Критерииоценивания презентации 

Показатели Балл 

Требования к содержанию: 
-соответствие содержания презентации выбранной обучающимся теме доклада; 

-соответствие содержания презентации логике и содержанию доклада; 

-отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

1 

Требования к тексту: 
- лаконичность текста на слайде; 

-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 

-читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне 

слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

-использование шрифтов без засечек (типаArial, Calibri – их легче читать) и не 

более 3-хвариантов шрифта; 

-отношение толщины основных штрихов шрифтак их высоте ориентировочно 

составляет 1:5;наиболее удобочитаемое отношение размера шрифтак 

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

-длина строки не более 36знаков; 

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

- подчеркивание – только в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках ит.д.); 

1 

Требования к средствам выразительности: 
-расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать 

текст по ширине; не допускать «рваных» краев текста); 

-наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, 

мигание, движение; 

-информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание 

обучающихся; 

-использование только оптимизированных изображений (например, 

уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью 

панели настройки изображения Microsoft Office); 

-соответствие изображений содержанию; 

-обоснованность и рациональность использования графических объектов. 
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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); 
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- целесообразность использования анимационных эффектов. 

Требования к оформлению: 
- На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название 

университета), название материала, дата разработки. Возможен вариант 

использования колонтитулов. Иное размещение данных автора допустимо в 

случае, если оно мешает восприятию материала на титуле; 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, 

активные и  точные ссылки на все графические объекты. На завершающем 

слайде можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1)с 

фотографией и контактной информацией об авторе (почта, телефон); 

-мультимедийная презентация с методическим сопровождением и 

приложениями загружается одним заархивированным файлом; 

- презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально 

это 10-15слайдов). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий Зачтено 

4 выше среднего Зачтено 

3 Средний Зачтено  

2 Низкий Не зачтено 

 

1.3. Список текстов для конспектирования 

 

1. Балашов Д.М., Марченко Ю.И., Калмыкова Н.И. Русская свадьба. М., 1985. 

2. Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М., 

1990.  

3. Загадки русского народа. Составитель Д. Садовников. Вступительная статья и 

примечания В. Аникина. М., 1996. 

4. Кравцов Н.И., Лазутин С.В. Русское устное народное творчество. М., 1977. С. 42-

55. 

5. Круглов Ю.Г. Русские обрядовые песни. М., 1989. 

6. Левкиевская Е. Мифы русского народа. М., 2002. 

7. Лирика русской свадьбы. 1973. 

8. Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. М., 1958 (гл. «Низкий» герой 

волшебной сказки»).  

9. Мифы древних славян. Сост. Кайсаров А.С., Глинка Г.А., Рыбаков Б.А. Саратов 

1993. С. 3-16. 

10. Мифы народов мира: В 2-х тт. Ст.: «Древо мировое», «Славянская мифология». 

11. Неелов Е.М. Натурфилософия русской волшебной сказки. Петрозаводск, 1989. 

12. Новиков Н.В. Образы восточнославянской волшебной сказки. Л., 1974.  

13. Обрядовая поэзия. Семейно-бытовой фольклор. 1997. 

14. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 1996 Гл. 1, гл. Х. 

15. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 1969 или 2001. Предисловие, гл. II, 

III, VI, IX.  

16. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. Л., 1963. 

17. Пропп В.Я. Русский героический эпос. 

18. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1997. (или другое издание). Гл. 

Периодизация славянского язычества.   

19. Рыбникова В.А. Загадки.  Любое издание. 

20. Рыбникова М.А. Русские пословицы и поговорки. М., 1961. 



 

21. Сахаров И.Н. Сказания русского народа. М., 1990. С. 328-371. 

22. Селиванов Ф.М. Русский эпос. Учебное пособие для вузов. М., 1988. Гл: 

«Основной состав былин: герои, темы, проблемы», «Поэтика былин». 

23. Селиванов Ф.М. Русский эпос. Учебное пособие для вузов. М., 1988. С. 67-74. 

24. Скафтымов А.П. Статьи о русской литературе. Саратов. 1958. С. 3-76 (или другое 

издание).  

25. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1980. Гл. IX, X; ХХ, XXI, XXII. 

26. Чичеров В.И. Зимний период русского земледельческого календаря 16-19 вв. М., 

1957 Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. 

М., 1990. 

27. Шапарова Н.С. Краткая энциклопедия славянской мифологии. М., 2001. 

28. Юдин Ю.И. Героические былины: Поэтическое искусство. М., 1975. Гл. 

«Композиция героических былин». 

 

Требования по структуре и оформлению конспекта 

1) выходные данные статьи, раздела монографии (оформляется по образцу, 

утвержденному ГОСТ); 

2) текстовое или тезисное (возможно с использованием таблиц и схем) изложение 

содержания научной работы с обязательным цитированием (прямым и косвенным) и 

необходимыми ссылками на источник; с изложением собственной авторской позиции к 

обсуждаемой теме. 

Критерии оценивания конспекта 

 

“Отлично” ставится за конспекты, в которых прослеживается развитие авторской логики, 

содержится анализ структуры научной работы, выявлена система авторской 

аргументации. Работа грамотно оформлена. 

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

ошибки, описание содержания не структурировано, не выявлено место анализируемой 

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

незначительные огрехи. 

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

о логике развития авторской мысли, отсутствует анализ методов его работы. Конспект 

содержит значительные недочеты в оформлении. 

“Неудовлетворительно” ставится за конспекты, в которых нет информации о 

проблематике работы и ее месте в контексте других работ по исследуемой теме, не 

соблюдены правила оформления выходных данных и отсутствуют сноски. 

Ненаписанные конспекты расцениваются как задолженность. 
 

1.4. Темы дискуссий 

1. Определение жанра, проблема классификации сказок. Литературная сказка. 

2. Волшебная сказка. 

3. Несказочная проза. Легенды. Их классификация и художественная специфика. Анализ 

легенды (по выбору). 

4. Несказочная проза. Предания. Былички. Сказы. 

5. Героические былины. Основные сюжеты, образы, связь с действительностью. 

6. Новеллистические былины о Садко и Ваське Буслаеве: сюжеты, отражение 

действительности, образы. Основные художественные особенности былин 

(ретардация, гиперболизация, образная специфика) на примере анализа былин. 

7. Народная баллада. Тематика. Особенности отражения истории. Основные 

исследователи жанра. Анализ баллады (по выбору). Литературная баллада. 

8. Исторические песни: сходство и различие с жанром былин. Основные исследователи 

историко-песенного фольклора. 



 

9. Афористические жанры русского фольклора. Классификация. В.И. Даль «Напутное». 

10. Народная лирика. Литературная песня. 

11. Любовная лирическая песня. 

12. Разбойничьи, ямщицкие, солдатские и другие типы песен. Их тематика и 

художественная специфика. 

 

Критерии оценок за участие в дискуссиях 

“Отлично” ставится за активное участие в дискуссии, грамотное использование цитации 

текстов (научных и художественных), за творческий подход к анализу текста, ведение 

научной полемики. Главным условием является опора на научные источники, при этом 

обязательна собственная точка зрения на обсуждаемый материал, понимание его 

актуальности, использование убедительных аргументов и примеров. 

 “Хорошо” ставится за участие в дискуссии, использование терминологии и ведение научной 

полемики, элементы анализа текста. Студент опирается на научные источники и 

формулирует тезисы, но не соблюдает меру в сочетании анализа текста и субъективной 

оценки. Присутствует собственная точка зрения на обсуждаемый материал, но используются 

не вполне убедительные аргументы и примеры. 

“Удовлетворительно” ставится за участие в дискуссии, неточное использование 

терминологии. В ответе не системно обращается к научным источникам, не видит/не умеет 

объяснить особенности текста (не умеет анализировать). В ответе отсутствует собственная 

точка зрения на обсуждаемый материал 

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

поверхностное описание текста и научных работ, подменяющее суть проблемы.  

 

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Блок тестовых заданий итогового теста в электронной среде Moodle 

 

Паспорт АПИМ 

 «Устное народное творчество» 
1. Реквизиты разработчика:  

2. Организация: ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет», кафедра литературы и методики ее преподавания. 

3. Автор: Чернявская Юлия Олеговна, к.филол.н., доцент кафедры литературы и 

методики ее преподавания. 

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

5. Назначение теста: Тест разработан для направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профили): Русский язык и Литература 

Дисциплина: Устное народное творчество . 

Характеристика тест-билета: 

1.   Количество заданий в тест-билете: 20 

2.   Время выполнения тест-билета:  30 минут 

3.   Форма заданий: закрытые, открытые. 

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

закрытого и открытого типа; наличие видео-, аудиозаписей, графических 

материалов и изображений – отсутствуют. 

 

Пояснительная записка к тесту 

Тест разработан для студентов историко-филологического факультета, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность 



 

(профили): Русский язык и Литература, изучивших дисциплину «Устное народное 

творчество». Цель теста – оценка остаточных знаний. Критерии освоения дисциплины: 

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

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

Демонстрационный вариант тестовых заданий 

1. Назовите основных представителей мифологической школы 

2. В каком веке появляются первые записи былин?   

3. К какому циклу относится былина «Илья Муромец и Соловей разбойник»? 
4. К какому циклу относится былина «Вольх Всеславич»? 

5. Назовите автора монографии «Исторические корни волшебной сказки» 

6. К какому циклу относится былина «Садко»? 

7. Кто является основоположником структуралистского подхода в фольклористике 

8. С какой функции начинается волшебная сказка? 

9. Назовите количество функций в волшебной сказке 

10. Назовите собрание пословиц и поговорок В.И. Даля.  
 

Критерии оценки: 

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

необходимым условием для допуска к экзамену. 

2.2. Вопросы к зачету 

 

1. Фольклор как искусство слова. Значение фольклора. 

2. Специфические особенности устного народного поэтического творчества. 

3. Своеобразие художественного метода фольклора. Периодизация. 

4. Жанровый состав русского фольклора. 

5. История русской фольклористики. Мифологическая школа. 

6. История русской фольклористики. Школа заимствования. 

7. История русской фольклористики. Историческая школа. 

8. Собирательская деятельность русских фольклористов XIX века (одного по выбору). 

9. Вклад академических школ в развитие русской фольклористики. 

10. Обрядовая поэзия, ее классификация, основные художественные особенности. 

11. Календарная обрядовая поэзия, жанровое своеобразие, художественная специфика. 

12. Свадебная обрядовая поэзия, жанровое своеобразие, художественная специфика. 

13. История изучения и собирания жанра сказки. Фольклористы-исследователи сказок. 

Определение жанра, проблема классификации сказок. Литературная сказка. 

14. Волшебная сказка. Анализ волшебной сказки (по выбору). 

15. Социально-бытовая сказка, тематика, особенности конфликта. Анализ сказки (по 

выбору). 

16. Сказки о животных, сложность состава, кумулятивные сказки, художественная 

специфика. Анализ сказки (по выбору). 

17. Несказочная проза. Легенды. Их классификация и художественная специфика. 

Анализ легенды (по выбору). 

18. Несказочная проза. Предания. Былички. Сказы. Анализ двух жанров (по выбору). 

19. Определение жанра былин, особенности историзма, сбор и публикация народного 

эпоса. Фольклористы – исследователи былин. 

20. Героические былины. Основные сюжеты, образы, связь с действительностью. 

Анализ героических былин (по выбору). 

21. Новеллистические былины о Садко и Ваське Буслаеве: сюжеты, отражение 

действительности, образы. Анализ былины (по выбору). 



 

22. Основные художественные особенности былин (ретардация, гиперболизация, 

образная специфика) на примере анализа былин. 

23. Народная баллада. Тематика. Особенности отражения истории. Основные 

исследователи жанра. Анализ баллады (по выбору). Литературная баллада. 

24. Исторические песни: сходство и различие с жанром былин. Основные 

исследователи историко-песенного фольклора. 

25. Исторические песни XIII - XV вв. об Авдотье Рязаночке и татарском полоне, их 

лиро-эпический характер. 

26. Исторические песни XVI – XVII вв. об Иване Грозном и Стеньке Разине. Оценка 

персонажей, достоверность изображения, внимание к психологическому анализу. 

27. Исторические песни XVIII – XIX вв. о Петре I, Пугачеве, войне 1812 года. 

Особенности конфликта. 

28. Афористические жанры русского фольклора. Классификация. В.И. Даль 

«Напутное». Малые жанры фольклора в литературе. 

29. Народная лирика. Основные этапы сбора, публикации, изучения. Проблема 

классификации песенного фольклора. Литературная песня. 

30. Любовная лирическая песня. Анализ песни (по выбору). 

31. Разбойничьи, ямщицкие, солдатские и другие типы песен. Их тематика и 

художественная специфика. 

32. Семейно-бытовая лирическая песня. Образы, поэтика. Б. Соколов о композиции 

лирических песен. Анализ песни (по выбору). 

33. Основные художественные особенности песни. Труды А.Н. Веселовского. Прием 

психологического параллелизма. 

34. Фольклор рабочих: жанровый состав и художественное своеобразие. 

35. Детский фольклор, его функции, жанры, художественные особенности. 

36. Народный театр, его разновидности, художественная специфика. 

37. Кукольный театр, его разновидности. Театр Петрушки. Вертеп. 

38. Народные драмы «Лодка» и «Царь Максимилиан». Происхождение, вариативность, 

поэтика. 

39. Фольклор как первоэлемент литературы. Проблема взаимодействия фольклора и 

литературы. 

40. Раннетрадиционный фольклор. 

41. Духовные стихи. 

42. Позднетрадиционный фольклор. Фольклор рабочих. 

43. Проблема развития современного фольклора (жанры и особенности бытования). 

44. Славянская мифология. Отражение в фольклоре земледельческих культов. 

  

Критерии оценивания ответа на зачете 

 

1) “Зачтено” ставится за ответы, в которых дается ответ на поставленный вопрос, 

грамотно используются основные понятия и термины; в качестве аргумента приведены 

соответствующие примеры из текста. 

2) “Не зачтено” ставится за ответы поверхностного характера, в которых отсутствует 

понимание сути поставленной проблемы, знания не систематизированы и не точны. 

 

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

 

Планируемые 

результаты обучения 

Показатели оценивания, балл 

ПК 3 2 3 4 5 

 знать: специфические Не знает/ знает 

фрагментарно 

Имеет общие, но 

не 

Имеет 

сформированные, 

Имеет 

сформированные 



 

особенности фольклора, 

его художественного 

метода; академические 

школы русской 

фольклористики и ее 

представителей, 

художественные 

особенности народных 

текстов изобразительно-

выразительные средства, 

жанрово-родовые формы  

устного народного 

творчества; 

уметь: определять 

принадлежность 

произведения к 

национальной традиции 

разных исторических 

периодов, понимать 

специфику 

художественного 

содержания произведения 

и его связь с культурным 

контекстом;  

владеть: способностью к 

анализу фольклорных 

памятников,  

анализировать 

произведения фольклора 

 

тексты УНТ; 

 

Не умеет 

анализировать 

тексты УНТ; 

Не владеет 

навыками 

анализа текста 

УНТ.  

 

структурированны

е знания текстов; 

подменяет анализ 

произведений 

пересказом. 

Имеет самые 

общие 

представления о 

специфике текстов 

УНТ.  

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

текстов УНТ;   

специфические 

особенности 

фольклора, его 

художественного 

метода; 

академические 

школы русской 

фольклористики и 

ее представителей, 

художественные 

особенности 

народных текстов 

изобразительно-

выразительные 

средства, 

жанрово-родовые 

формы  устного 

народного 

творчества; 

умеет определять 

принадлежность 

произведения к 

национальной 

традиции разных 

исторических 

периодов, 

понимать 

специфику 

художественного 

содержания 

произведения и 

его связь с 

культурным 

контекстом;  

владеет 

способностью к 

анализу 

фольклорных 

памятников,  

анализировать 

произведения 

фольклора 

 

систематические 

знания текстов  

УНТ; знает  

академические 

школы русской 

фольклористики и 

ее 

представителей, 

художественные 

особенности 

народных текстов 

изобразительно-

выразительные 

средства, 

жанрово-родовые 

формы  устного 

народного 

творчества; 

умеет определять 

принадлежность 

произведения к 

национальной 

традиции разных 

исторических 

периодов, 

понимать 

специфику 

художественного 

содержания 

произведения и 

его связь с 

культурным 

контекстом;  

владеет 

способностью к 

анализу 

фольклорных 

памятников,  

анализировать 

произведения 

фольклора 

 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 

Баллы Уровень 

5 Высокий 

4 выше среднего 

3 Средний 

2 Низкий 

 

 



 

 



 

 


