
 



Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 

учебной дисциплины "Художественные стратегии и практики XIX – XX вв.". 

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 зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины " Художественные стратегии и практики XIX – 

XX вв.". 

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 
" Художественные стратегии и практики XIX – XX вв." 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

темы (разделы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 Художественные 

стратегии и 

практики в 

литературе  Европы 

и России 19 века. 

ПК-1 1.Индивидуальные и групповые 

творческие задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений, которые нужно знать и 

уметь анализировать 

1.2. Темы для докладов, 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 Художественные 

стратегии и 

практики в 

литературе  Европы 

и России рубежа 19 

– 20 веков. 

ПК-1 1.Индивидуальные и групповые 

творческие задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений, которые нужно знать и 

уметь анализировать 

1.2. Темы для докладов, 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 Художественные 

стратегии и 

практики в 

европейской  

литературе  20 века. 

ПК-1 1.Индивидуальные и групповые 

творческие задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений, которые нужно знать и 

уметь анализировать 

1.2. Темы для докладов, 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 Художественные 

стратегии и 

практики в 

отечественной  

литературе  20 века. 

ПК-1 1.Индивидуальные и групповые 

творческие задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений, которые нужно знать и 

уметь анализировать 

1.2. Темы для докладов, 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 

 

Список конкретизируется под индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся.  

Пушкин А.С. Лирика. Пиковая дама.  

Лермонтов М. Герой нашего времени. Лирика.  

Гоголь Н. Ревизор. 

Бальзак О. Шагреневая кожа. 

Достоевский Ф. Сон смешного человека. 

Толстой Л. Холстомер.  

Чехов А. Человек с контрабасом.  

Блок А. Лирика. 

Маяковский В. Лирика.  

Пруст М. В поисках утраченного времени (1 роман). 

Олеша Ю. Зависть. 

Набоков В. Соглядатай. Событие. 

Леонов Л. Нашествие. Evgenia Ivanovna. 

Соколов С. Школа для дураков.  

Пелевин В. Затворник и Шестипалый.  

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 докладов, презентаций 

Темы предназначены для индивидуальной работы обучающихся, желающих углубить 

представление об отдельных темах курса.  Формулируются индивидуально. Примеры 

формулировок тем:  

1. Русско-европейские связи эпохи романтизма. Д. Байрон  и М. Лермонтов. 

2. Основы экзистенциалистской философии. Экзистенциальная проблематика и формы её 

выражения в художественном произведении (Л. Толстой, Ф. Достоевский, Ж.П. Сартр, 

В. Быков, др.).  

3. Приём «поток сознания» в литературе ХХ века: функции, воплощения в творчестве 

Д. Джойса, С. Соколова, Лены Элтанг. 

4. Тема «маленького человека» в литературе 1 половины ХХ века (Ю. Олеша, М. Зощенко, 

В. Набоков, Н. Берберова).  

 

Требования к структуре и оформлению доклада 
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 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 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; 

1 



-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 

- 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) 

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

и пр. спецэффекты; 

-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;  

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. 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, 

активные и  точные ссылки на все графические объекты. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий Зачтено 

4 выше среднего Зачтено 

3 средний Зачтено  

2 низкий Не зачтено 

 

 

1.3. Тексты для конспектирования 

 

 Веселовский, А. Н. Поэтика сюжетов // Веселовский А. Н. Историческая поэтика / А. 

Н. Веселовский ; сост., авт. комм. В. В. Мочалова ; авт. вступ. ст. И. К. Горский. – М. : 

Высшая школа, 1989. – 404 с. 

 Ботникова, А. Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм / А. Б. 

Ботникова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. Гос. ун-та, 2004. – 340 с.  

 Бройтман, С. Н. Историческая поэтика / С. Н. Бройтман. – М. : Академия, 2004. - 341 

с. 

 

Требования по структуре и оформлению конспекта 
1) выходные данные статьи, раздела монографии (оформляется по образцу, 

утвержденному ГОСТ); 

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

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



необходимыми ссылками на источник; с изложением собственной авторской позиции к 

обсуждаемой теме. 

Критерии оценивания конспекта 
 

“Отлично” ставится за конспекты, в которых есть анализ структуры научной работы, 

изложена концепция автора, выявлена система его аргументации. Работа грамотно 

оформлена. 

“Хорошо” ставится за конспекты, где описание содержания не структурировано, где не 

прослежено место анализируемой работы в контексте других работ по данной теме. В 

оформлении работы допущены незначительные огрехи. 

“Удовлетворительно” ставится за конспекты, где нет изложения концепции автора и 

анализа методов его работы. Конспект содержит значительные недочеты в оформлении. 

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

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

соблюдены правила оформления выходных данных и отсутствуют сноски. 

Ненаписанные конспекты расцениваются как задолженность. 

 

1.4. Темы дискуссий 

 

1. Основные художественные стратегии в литературе романтизма и реализма.  

2. Художественная практика представителей натурализма в литературе 19 века.  

3. Специфика литературного процесса на рубеже 19 – 20 века в Европе и России. 

4. Модернистские и  авангардистские художественные стратегии и практики  в России и 

Европе на рубеже 19 – 20 веков. 

5. Модернистские стратегии и практики (экзистенциализм, сюрреализм и т.д.).  

6. Литература абсурда.  

7. Реализм рубежа XIX – ХХ вв.  

8. Феномен массовой эмиграции и подпольной литературы.  

9. Многообразие художественных практик в 1920-е годы.  

10. Особенности соцреализма как художественного метода.  

11. Развитие тенденций модернистской и авангардистской культуры в «потаённой» и 

эмигрантской культуре в 1 половине ХХ века. 

12.  Модернизм второй половины ХХ века.  

13. Варианты реализма во второй половине ХХ века   (критический, онтологический, 

экзистенциальный, постреализм).  

14. Постмодернизм как художественная стратегия.  

 

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 

«Художественные стратегии и практики XIX – XX вв.» 

1. Реквизиты теста 

 

1. Реквизиты разработчика: 

2. Организация: ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет», кафедра литературы и методики ее преподавания. 

3. Автор: Полева Е.А., 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: «Художественные стратегии и практики XIX – XX вв.» 

 

Характеристика тест-билета: 

1. Количество заданий в тест-билете: 30 

2. Время выполнения тест-билета: 60 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. 

 

2. Пояснительная записка к тесту 

 

Тест разработан для студентов историко-филологического факультета, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность 

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

стратегии и практики XIX – XX вв.». 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. Начало XIX века характеризуется расцветом в России: 

а) реализма;  

б) романтизма;  

в) натурализма;  

г) модернизма. 

 



2. Идея двоемирия, мотив двойничества, использование фантастики, обращение к 

жанру сказки характеризует: 

а) романтизм;  

б) реализм;  

в) натурализм;  

г) классицизм. 

 

3. Приём потока сознания характерен для: 

а) реализма;  

б) романтизма;  

в) натурализма;  

г) модернизма. 

 

4. Игра, интертекстуальность, деконструкция, авторская ирония и самоирония  

характеризуют: 

а) модернизм;  

б) реализм;  

в) натурализм;  

г) постмодернизм. 

 

5. Расположите в хронологической последовательности: 

а) романтизм;  

б) реализм;  

в) натурализм;  

г) классицизм, 

д) модернизм, 

е) постмодернизм. 

 

2.2. Вопросы к зачету 

1. Основные художественные стратегии в литературе романтизма и реализма.  

2. Художественная практика представителей натурализма в литературе 19 века.  

3. Специфика литературного процесса на рубеже 19 – 20 века в Европе и России. 

4. Модернистские и  авангардистские художественные стратегии и практики  в России и 

Европе на рубеже 19 – 20 веков. 

5. Модернистские стратегии и практики (экзистенциализм, сюрреализм и т.д.).  

6. Литература абсурда.  

7. Реализм рубежа XIX – ХХ вв.  

8. Феномен массовой эмиграции и подпольной литературы.  

9. Многообразие художественных практик в 1920-е годы.  

10. Особенности соцреализма как художественного метода.  

11. Развитие тенденций модернистской и авангардистской культуры в «потаённой» и 

эмигрантской культуре в 1 половине ХХ века. 

12.  Модернизм второй половины ХХ века.  

13. Варианты реализма во второй половине ХХ века   (критический, онтологический, 

экзистенциальный, постреализм).  

14. Постмодернизм как художественная стратегия.  

 

Критерии оценивания ответа на зачете. 
 

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

вопрос, сформулирована суть основных понятий и терминов, приведены примеры из 

художественного текста. 



2) “Не зачтено” ставится за ответы, в которых не содержится ответа на поставленный 

вопрос, студент демонстрирует отсутствие знаний художественных текстов, изучаемых в 

рамках курса.  

 

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

 

Планируемые 

результаты обучения 

Показатели оценивания, балл 

ПК 1 2 3 4 5 
знать: 

закономерности развития 

литературы в историко-

культурном контексте 

  

Не знает/ 

знает 

фрагментарно 

закономерност

и развития 

литературы в 

историко-

культурном 

контексте 

 

Имеет общие, но 

не 

структурированн

ые знания 

о закономерностя

х развития 

литературы в 

историко-

культурном 

контексте 

 

Имеет 

сформированные, 

но 

несистематически

е знания о 

закономерностях 

развития 

литературы в 

историко-

культурном 

контексте 

 

Имеет 

сформированные 

систематические 

знания 

о закономерностя

х развития 

литературы в 

историко-

культурном 

контексте 

 

уметь:  

соотносить элементы 

художественной системы 

того или иного автора, 

изучаемого в школьной 

практике, с контекстом 

эпохи  

 

Частично 

освоенное 

умение 

соотносить 

элементы 

художественн

ой системы 

того или 

иного автора, 

изучаемого в 

школьной 

практике, с 

контекстом 

эпохи  

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  

соотносить 

элементы 

художественной 

системы того или 

иного автора, 

изучаемого в 

школьной 

практике, с 

контекстом эпохи  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умении  

соотносить 

элементы 

художественной 

системы того или 

иного автора, 

изучаемого в 

школьной 

практике, с 

контекстом эпохи  

 

 

Сформированное 

умение 

соотносить 

элементы 

художественной 

системы того или 

иного автора, 

изучаемого в 

школьной 

практике, с 

контекстом эпохи  

 

владеть: 

навыками анализа 

художественного текста 

Частично 

применяет 

навыки анализа 

художественно

го текста 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

применяет навыки 

анализа 

художественного 

текста 

В целом успешно, 

но с отдельными 

недочетами 

применяет навыки 

анализа 

художественного 

текста 

Успешно и 

систематически 

применяет навыки 

анализа 

художественного 

текста 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения 
 

Баллы Уровень 

5 Высокий 

4 выше среднего 

3 Средний 

2 Низкий 

 

 

 



 


