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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 45.04.01 «Филология», 

профиль подготовки «Русская и славянская филология». 

 

Самостоятельная работа по курсу «Анализ художественного произведения» предполагает 

ознакомление с поэтическими и прозаическими текстами, подготовку к дискуссиям, написание 

конспектов к заданным преподавателем статьям. Кроме того, учащиеся должны посещать и 

активно участвовать в занятиях. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (1-й семестр) 

Примерный вариант контрольной работы № 1 (тест). 

1. Вид анализа, который осуществляется исключительно в пределах и на материале 

отдельно взятого художественного текста.   

А) интертекстуальный; Б) имманентный; В) контекстуальный; Г) компаративный; Д) 

лингвистический. 

2. Вид анализа, который осуществляется на материале языка отдельно взятого 

художественного текста. 

А) интертекстуальный; Б) имманентный; В) контекстуальный; Г) компаративный; Д) 

лингвистический. 

3. Вид анализа, в котором привлекаются экстратекстуальные данные, например, сведения 

о литературном процессе. 

А) интертекстуальный; Б) имманентный; В) контекстуальный; Г) компаративный; Д) 

лингвистический. 

4. Вид анализа, в котором последовательно и системно сопоставляются произведения, 

например, различных авторов. 

А) интертекстуальный; Б) имманентный; В) контекстуальный; Г) компаративный; Д) 

лингвистический. 

5. В произведениях лирических жанров особое внимание при анализе стоит уделять (по 

сравнению с произведениями эпических жанров):   

А) фокализации; Б) ритмотектонике; В) мифопоэтике; Г) сюжету и фабуле; Д) системе 

персонажей. 

6. В произведениях эпических жанров особое внимание при анализе стоит уделять (по 

сравнению с произведениями лирических жанров):   
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А) фокализации; Б) ритмотектонике; В) мифопоэтике; Г) сюжету и фабуле; Д) системе 

персонажей. 

7. Решающую роль в интерпретации художественного произведения играет:   

А) анализ элемента; Б) анализ фрагмента; В) анализ художественного целого. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (2-й семестр) 

Примерный вариант контрольной работы № 2. 

Прочитайте фрагмент сказки В.М. Гаршина «Attalea Princeps» и выполните задание. 

«В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду – огромная оранжерея из 

железа и стекла. Она была очень красива: стройные витые колонны поддерживали всё здание; 

на них опирались легкие узорчатые арки, переплетенные между собою целой паутиной 

железных рам, в которые были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда 

солнце заходило и освещало ее красным светом. Тогда она вся горела, красные отблески играли 

и переливались, точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне. 

Сквозь толстые прозрачные стекла виднелись заключенные растения. Несмотря на 

величину оранжереи, им было в ней тесно. Корни переплелись между собою и отнимали друг у 

друга влагу и пищу. Ветви дерев мешались с огромными листьями пальм, гнули и ломали их и 

сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрезали ветви, 

подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти, куда хотят, но это плохо 

помогало. Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода. Они были 

уроженцы жарких стран, нежные, роскошные создания; они помнили свою родину и тосковали 

о ней. Как ни прозрачна стеклянная крыша, но она не ясное небо. Иногда, зимой, стекла 

обмерзали; тогда в оранжерее становилось совсем темно. Гудел ветер, бил в рамы и заставлял 

их дрожать. Крыша покрывалась наметенным снегом. Растения стояли и слушали вой ветра и 

вспоминали иной ветер, теплый, влажный, дававший им жизнь и здоровье. И им хотелось вновь 

почувствовать его веянье, хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями. Но в 

оранжерее воздух был неподвижен; разве только иногда зимняя буря выбивала стекло, и резкая, 

холодная струя, полная инея, влетала под свод. Куда попадала эта струя, там листья бледнели, 

съеживались и увядали.» 

1. Охарактеризуйте образ оранжереи. Присутствует ли в нем динамика с оценочной точки 

зрения? _______________________________________________________________________ 

2. Охарактеризуйте точку зрения на образ оранжереи (носитель, пространство и время). 

Меняется ли точка зрения (носитель, пространство) на оранжерею по ходу фрагмента?________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Перечислите ключевые антитезы фрагмента (не менее 7).__________________________ 
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4. Определите 2 (два) ключевых мотива второго абзаца. Аргументируйте свой ответ, 

опираясь на текст.________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (3-й семестр) 

Примерный вариант контрольной работы № 3. 

Прочитайте текст. Выполните имманентный анализ. 

Случайный портрет 

«Она сидит напротив, вдруг самая красивая из встречных. В вагоне дует и волосы 

закрывают ее лицо, как крылья, черные, тонкие, невесомые. Оно немного блестит от пудры, 

покрывающей невыразительный лоб, маленький подбородок и красивый строго очерченный, 

как линии бумажного самолетика, нос. Румяна на щеках скрывают усталую кожу, наверняка, 

бледную, как песчаный берег после дождя, уже сухой, но еще в ямочках. На мгновение 

раскрываются большие каштановые глаза, и тонкими морщинками тянутся внешние уголки 

вниз. Яркие губы кирпичного цвета, немые и теплые, как камни ракушечника над Черным 

морем. Только серьги в волнах волос цепляются за реальность, как якоря, и не дают 

воображению унести ее образ на мокрый песок у крутого обрыва, где кричит чайка и качается у 

самого берега старая деревянная лодка.» 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ (3-й семестр) 

1. Комплексный анализ поэтического текста (по выбору студента). 

2. Комплексный анализ рассказа (по выбору студента). 

 

Требования к реферату: 

1. Перед написанием реферата магистрант должен обязательно продумать и составить 

четкий план его изложения, который, при необходимости, можно уточнить с преподавателем. 

Важно помнить, что чем логичнее составлен план работы, тем легче автору изложить свои 

мысли, сделать обоснованные выводы. План реферата является отражением его структуры, под 

которой понимается четкий порядок построения, взаимосвязь отдельных частей.  

2. Структура работы, как правило, включает: титульный лист; план работы; введение (где 

указывается объект и предмет анализа, цель и задачи); основную часть (где рассматриваются 

вопросы содержания, раскрывающие тему), разделенную в соответствии с используемыми 
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видами анализа художественного текста; заключение (где формулируются выводы по данной 

теме) и список использованных литературных источников.  

3. Работа выполняется магистрантом самостоятельно, она должна быть написана 

грамотным литературным языком и технически правильно оформлена. Работа выполняется и 

сдается в электронном виде в указанные сроки. При сдаче реферата после указанного срока 

работа не засчитывается. 

4. Работа рецензируется и оценивается преподавателем. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (4-й семестр) 

Примерный вариант контрольной работы № 3. 

Выберите одно из стихотворений современных авторов. Выполните имманентный и 

контекстуальный анализ. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Устный опрос-дискуссия осуществляется в рамках темы занятия. 

 

Критерии оценивания участие в устном опросе – дискуссии (0-3 балла). 

0 баллов — студент не готов участвовать в дискуссии, не ознакомился с необходимыми 

материалами к занятию. 

1-2 балл — студент участвует в дискуссии, но недостаточно хорошо ориентируется в теме 

занятия, отвечает только при наличии дополнительных наводящих вопросов преподавателя.  

3 балла — студент активно участвует в дискуссии, хорошо подготовлен и ориентируется в теме 

занятия. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

для формы промежуточного контроля «зачет», «экзамен» 

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 

Зачтено Незачтено 

Отлично (91-100) Хорошо (76-90) Удовлет. (60-75) Неудовл. (0-59) 

ОПК-3 
ОПК-3.1 

Анализируе

т и 

Обучающийся знает 

основные понятия 

теории литературы;  

Обучающийся знает 

основные понятия 

теории литературы;  

Обучающийся знает 

основные понятия 

теории литературы;  

Обучающийся не 

знает основные 

понятия теории 

Зачет, 

Экзамен 
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интерпрети

рует 

различные 

типы 

текстов в 

зависимост

и от задач 

профессион

альной 

деятельност

и.. 

закономерности и 

этапы развития 

русской литературы;  

основные черты 

литературных 

направлений и 

течений, признаки 

жанров и их 

трансформацию в 

различные периоды 

истории русской 

литературы;  

творчество 

выдающихся 

мастеров русской 

литературы.  

Умеет 

интерпретировать 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса с 

привлечением 

междисциплинарных 

знаний; 

характеризовать 

своеобразие 

мировоззрения 

писателя, 

особенности его 

стиля; 

принадлежность к 

литературному 

направлению;  

пользоваться 

библиографической и 

справочной 

литературой. 

Владеет 

методическими 

основами истории 

литературы; 

навыками по 

применению 

философских и 

социогуманитарных 

знаний. 

закономерности и 

этапы развития 

русской 

литературы;  

основные черты 

литературных 

направлений и 

течений, признаки 

жанров и их 

трансформацию в 

различные периоды 

истории русской 

литературы;  

творчество 

выдающихся 

мастеров русской 

литературы.  

Умеет 

интерпретировать 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса без 

привлечения 

междисциплинарны

х знаний; 

характеризовать 

своеобразие 

мировоззрения 

писателя, 

особенности его 

стиля; 

принадлежность к 

литературному 

направлению;  

пользоваться 

библиографической 

и справочной 

литературой. 

Владеет 

методическими 

основами истории 

литературы; 

навыками по 

применению 

философских и 

социогуманитарных 

знаний. 

закономерности и 

этапы развития 

русской 

литературы;  

основные черты 

литературных 

направлений и 

течений, признаки 

жанров и их 

трансформацию в 

различные периоды 

истории русской 

литературы;  

творчество 

выдающихся 

мастеров русской 

литературы.  

Умеет 

интерпретировать 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса без 

привлечения 

междисциплинарны

х знаний; 

характеризовать 

своеобразие 

мировоззрения 

писателя, 

особенности его 

стиля; 

принадлежность к 

литературному 

направлению;  

пользоваться 

библиографической 

и справочной 

литературой. 

Слабо владеет 

методическими 

основами истории 

литературы; 

навыками по 

применению 

философских и 

социогуманитарных 

знаний 

литературы;  

закономерности и 

этапы развития 

русской 

литературы;  

основные черты 

литературных 

направлений и 

течений, признаки 

жанров и их 

трансформацию в 

различные периоды 

истории русской 

литературы;  

творчество 

выдающихся 

мастеров русской 

литературы.  

Не умеет 

интерпретировать 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса с 

привлечением 

междисциплинарны

х знаний; 

характеризовать 

своеобразие 

мировоззрения 

писателя, 

особенности его 

стиля; 

принадлежность к 

литературному 

направлению;  

пользоваться 

библиографической 

и справочной 

литературой. 

Не владеет 

методическими 

основами истории 

литературы; 

навыками по 

применению 

философских и 

социогуманитарных 

знаний. 

ОПК-3.2 

Применяет 

методы 

лингвистич

еского и 

литературов

едческого 

анализа 

текста в 

избранной 

области 

филологии. 

Обучающийся знает 

методы и приемы 

филологической 

работы с 

различными типами 

текстов; 

понятийный 

аппарат 

лингвистического, 

лингвостилистическ

ого, 

филологического 

исследования 

Обучающийся знает 

методы и приемы 

филологической 

работы с различными 

типами текстов; 

понятийный аппарат 

лингвистического, 

лингвостилистическо

го, филологического 

исследования 

художественного 

текста для решения 

профессиональных 

Обучающийся знает 

методы и приемы 

филологической 

работы с 

различными типами 

текстов; 

понятийный 

аппарат 

лингвистического, 

лингвостилистическ

ого, 

филологического 

исследования 

Обучающийся не 

знает методы и 

приемы 

филологической 

работы с различными 

типами текстов; 

понятийный аппарат 

лингвистического, 

лингвостилистическо

го, филологического 

исследования 

художественного 

текста для решения 

Зачет, 

Экзаме

н 
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художественного 

текста для решения 

профессиональных 

задач 

Умеет проводить 

литературоведчески

й  и 

лингвистический 

анализ 

художественных 

текстов с 

использованием 

соответствующей 

методологии и 

методики. 

Владеет 

систематизированн

ыми 

теоретическими и 

практическими 

знаниями для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в избранной 

области филологии. 

задач 

Умеет проводить 

литературоведческий  

и лингвистический 

анализ 

художественных 

текстов с 

использованием 

соответствующей 

методологии и 

методики, но 

допускает 

незначительные 

ошибки. 

Владеет 

систематизированны

ми теоретическими и 

практическими 

знаниями для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в избранной 

области филологии. 

художественного 

текста для решения 

профессиональных 

задач 

Умеет проводить 

литературоведчески

й  и 

лингвистический 

анализ 

художественных 

текстов с 

использованием 

соответствующей 

методологии и 

методики, но 

допускает ошибки. 

Слабо владеет 

систематизированн

ыми 

теоретическими и 

практическими 

знаниями для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в избранной 

области филологии. 

профессиональных 

задач 

Не умеет проводить 

литературоведческий  

и лингвистический 

анализ 

художественных 

текстов с 

использованием 

соответствующей 

методологии и 

методики. 

Не владеет 

систематизированны

ми теоретическими и 

практическими 

знаниями для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в избранной 

области филологии. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к экзамену (2 семестр) 

1. Художественный текст как объект литературоведческого анализа. Общая теория 

текста. 

2. Художественный текст и литературно-художественное произведение. Подходы к 

определению и анализу художественного текста. 

3. Принципы и приемы анализа художественного текста. Описание, анализ и 

интерпретация художественного текста. 

4. Композиция художественного текста. Монолог, диалог, описание, рассуждение, 

повествование в структуре текста. «Рамочный» текст. 

5. Содержательность композиции. Мир произведения и композиция 

художественного текста. Сюжет и мотив в мире художественного произведения. 

6. Анализ композиции художественного текста. 

7. Структура художественного текста и архитектоника эстетического объекта. 

Художественная речь и ее состав. 

8. Изобразительная, выразительная и смыслообразующая функции поэтических 

средств художественной речи.  

9. Ритмико-стилистический анализ стихотворного текста. 

10. Условия выделения фрагмента художественного текста для изучения.  
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11. Художественные функции и содержательный смысл фрагмента. Анализ 

фрагмента. 

 

Образец индивидуального задания к зачету (3 семестр) 

Прочитайте рассказ  И.А.Бунина «Легкое дыхание. Выполните имманентный анализ текста. 

 

Образец индивидуального задания к зачету (4 семестр) 

Выберите одно стихотворение (на выбор) А.Ахматовой, А.Блока или Н.Гумилева. Выполните 

все известные Вам виды анализа (интертекстуальный, имманентный, контекстуальный, 

компаративный, лингвистический). 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

Автор: Скляров О.Н., профессор кафедры славянской филологии, д.филол.н. 

 

Одобрено на заседании кафедры славянской филологии от «18» августа 2022 года, 

протокол № 08-22. 

 


