
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 

 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ИСТОРИИ РОССИИ 
 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

 

«ОБРАЗЫ ИСТОРИИ В ЛИТЕРАТУРЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ» 
 

 

 

 

 

Образовательная программа: 46.04.01 «История» 

 Профиль подготовки "История христианской мысли в России и на Западе: люди и идеи"  

 

 

Квалификация выпускника: магистр 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 г. 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 22.12.2022 10:30:16
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Образы истории в литературе Нового Времени», 

магистерская программа: «История христианской мысли в России и на Западе: люди и идеи». 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

опрос по темам.  

 

Тема 1. Введение в изучение дисциплины. 

Художественные произведения как исторический источник. Роль художественных 

произведений для изучения истории повседневности. Историк-исследователь, публицист и 

писатель как создатели нарратива о прошлом: общее и особенное. 

Примерные варианты вопросов. 

1. Каковы особенности художественного произведения как исторического источника? 

2. Назовите направления исторических исследований, в которых возможно 

использование художественных произведений в качестве исторических источников. 

3. Опишите возможные методы работы с художественным произведением как с 

историческим источником. 

4. Обозначьте общие черты и различия в работе создателей научных, художественных и 

публицистических произведений о прошлом. 

 

Тема 2. Образ революционера в романах в русской литературе второй половины 

XIX века. 

Ф.М. Достоевский: контекст истории в биографии писателя. Пореформенная Россия в 

романах Достоевского. История создания романа «Бесы»: нечаевское дело и его отражение в 

публицистике. Люди 1840-х гг. и 1860-х гг. в «Бесах». Проблема ответственности идеалистов 

1840-х гг. за нигилистов 1860-х гг. Социальная характеристика революционера в романе 

«Бесы». Личные страсти революционеров и их типичность. Николай Ставрогин – Иван-

царевич русской революции. Жажда власти: Петруша Верховенский. Инженер Кириллов и 

этика революционного движения. Борьба за жизненное пространство: маргинальность как 

причина революционности. Достоевский как историк революционного движения: постановка 

проблемы. Образ революционера в «Истории моего современника» В.Г. Короленко и 

«Воспоминаниях» Л.А. Тихомирова.»). 

Примерные варианты вопросов. 
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1. Какова роль исторического контекста в создании биографии творческого человека? 

2. Какова роль исторического контекста в реалистических произведениях русской 

классической литературы? 

3. В чем состоит ценность романа Ф. М. Достоевского "Бесы" для историка-

исследователя? 

4. Проанализируйте образы революционеров в романе Ф. М. Достоевского "Бесы". В чем 

их типичность? 

5. Сравните образы революционеров, созданные Ф. М. Достоевским, В. Г. Короленко и 

Л. А. Тихомировым. В чем разница в трактовке революционеров разных поколений у этих 

авторов? 

 

Тема 3. Образ Церкви в русской литературе второй половины XIX – начала XX вв. 

 Н.С. Лесков как писатель. Вера и Церковь в жизни Н.С. Лескова. Место романа 

«Соборяне» в творчестве писателя. Старая и новая Россия в произведении Лескова. 

Соборность и индивидуализм в изображении писателя. Женские образы и проблема 

эмансипации в романе. Уездный город и его образ в романе. Губернский город и его образ в 

романе. Петербург и его роль в романе. Измена вере и новое политическое мышление. 

Синодальная церковь и личный подвиг. Вера и Церковь в жизни А.П. Чехова. Рассказ 

«Архиерей» и его место в творчестве писателя. Особенности биографии и служения архиерея 

в рассказе Чехова. Проблема прототипа героя. Интеллигенция и церковь: к постановке 

вопроса.). 

Примерные варианты вопросов. 

1. Дайте общую характеристику Н. С. Лескова как писателя. 

2. Какого рода историческая информация содержится в романе Н. С. Лескова 

"Соборяне"? 

3. Как изображены в романе столичный, губернский и уездный город второй половины 

XIX в.? 

4. Какова роль веры и Церкви в творчестве А. П. Чехова?  

5. Проанализируйте образы церковнослужителей в рассказе А. П. Чехова "Архиерей". 

Как они соотносятся с исторической информацией о характере служения епископа в 

синодальную эпоху?  

6. Сравните образы синодальной Церкви, созданные Н. С. Лесковым и А. П. Чеховым? 

Какие проблемы церковной жизни обнажили писатели? 
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Тема 4. Образ врача в русской литературе второй половины XIX – начала XX вв. 

Занятие медициной и писательская профессия в биографиях А.П. Чехова, В.В. Вересаева 

и М.А. Булгакова. Особенности подготовки врача: студент медицины. Медицинская ошибка: 

профессия и призвание в жизни врача. Земская медицина: врач и русский крестьянин.  Кризис 

русской деревни в восприятии русских врачей. Предчувствие катастрофы: врач и образы 

революции). 

Примерные варианты вопросов. 

1. В чем состоит особенность писательского труда профессиональных врачей А.П. 

Чехова, В.В. Вересаева и М.А. Булгакова? 

2. Какие проблемы профессиональной подготовки врача отражены в произведении В. В. 

Вересаева "Записки врача"? 

3. Как показано соотношение академической и практической медицины в рассказе А. П. 

Чехова "Скучная история"? 

4. Проанализируйте образ земского врача, созданный М. А. Булгаковым. В чем состояли 

основные проблемы земской медицины?  

5. Как отразился в восприятии русских врачей, занимавшихся писательским трудом, 

кризис русской деревни? 

 

Тема 5. Образ революции в русской литературе второй половины XIX – начала XX 

вв. 

 И.А. Бунин как певец погибшей России. Идеализация дореволюционного прошлого в 

литературных произведениях эмигрантов (Бунин, И.А. Шмелев, М. Алданов). Кризис русской 

усадьбы в изображении Бунина. Русская дворянская молодежь начала 20 века как потерянное 

поколение. Прообразы будущего в дореволюционной повседневности. Революция как стихия 

в «Окаянных днях». Бунин в поисках тихой гавани. Человеческое измерение революции у 

Бунина и А.К. Толстого.  «Хождение по мукам» А.К. Толстого как исторический источник). 

Примерные варианты вопросов. 

 1. Какова роль личной драмы И. А. Бунина в создании им образа русской революции?  

 2. Каковы особенности описания дореволюционного прошлого в литературных 

произведениях писателей-эмигрантов? 

 3. В чем, по мнению И. А. Бунина, состоял кризис русской усадьбы накануне 

революционных событий? 

 4. Какова роль "Окаянных дней" И. А. Бунина в создании представлений о революции 

как неуправляемой стихии? 
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 5. В чем состоит ценность "Хождения по мукам" А. К. Толстого как исторического 

источника? 

 6. Как раскрыта в произведениях И. А. Бунина и А. К. Толстого проблема 

взаимоотношений революционеров и народа? 

 

Тема 6. Русская интеллигенция в изображении русской литературы второй 

половины XIX – первой половины XX вв. 

 Б.Л. Пастернак: судьба писателя и судьба героя романа. История создания романа 

«Доктор Живаго». Образ революции в романе Пастернака. Личный успех и личная неудача 

героев в романе. Образ железной дороги и его роль в романе. Белые, красные и интеллигенция 

в романе Пастернака. Христианство, поиски любви, жертвенность и служение в романе 

Пастернака). 

Примерные варианты вопросов. 

 1. Охарактеризуйте роман Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго" как исторический 

источник. Как соотносятся в романе судьбы автора и главного героя? 

 2. В чем ценность для историка образа революции, созданного Б. Л. Пастернаком? 

 3. Как представлен в романе внутренний мир русского интеллигента, переживающего 

революционные события? 

 4.  Проанализируйте образы дореволюционной и новой России в романе. Как автором 

проводится мысль о неизбежности революционных изменений? 

  

Тема 7. Советская действительность в изображении М.А. Булгакова. 

 М.А. Булгаков и его жизненный путь.  Красные, белые и интеллигенция в 

произведениях Булгакова («Собачье сердце», «Бег», «Белая гвардия»). Проблема творчества 

интеллигента в условиях советской России. Булгаков и Сталин. Ответственность писателя за 

созданные образы, проблема «слова» в литературе. Советская культура как антихристианство. 

Мастер и Евангелие от Сатаны: проблема прочтения и интерпретации. 

Примерные варианты вопросов. 

1. Какие автобиографические моменты отразил М. А. Булгаков в своих произведениях, 

создающих образ советской действительности? 

2. В чем, по мнению М. А. Булгакова, состояла проблема творчества интеллигента в 

условиях советской России? 
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3. Как в сочинениях М. А. Булгакова раскрывается проблема ответственности писателя 

за созданные им образы. 

4. Раскройте значение образа Москвы в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита". 

 

Тема 8. Советская научная интеллигенция как феномен и ее изображение в 

литературе. 

 Братья Стругацкие и феномен фантастики в СССР. Научно-технический прогресс и его 

изобретатели в романе «Понедельник начинается в субботу». Коллектив и личное начало. 

Творчество и его симулякр. Этика и вера советского интеллигента в произведении «Пикник 

на обочине»). 

Примерные варианты вопросов. 

 1. В чем состоит особенность фантастики как литературного жанра? 

 2. Какого рода историческую информацию содержит в себе художественное 

произведение в жанре фантастики? 

 3. Какой образ советской действительности создают в своих произведениях А. Н. и Б. 

Н. Стругацкие? 

 4. Проанализируйте образы ученых в произведениях А. Н. и Б. Н. Стругацких. Что они 

дают для понимания мотивации научного творчества? 

 5. Какие особенности устройства и условий работы научных сообществ отражены в 

сочинениях А. Н. и Б. Н. Стругацких? 

 6. Как А. Н. и Б. Н. Стругацкие решают в своих произведениях проблемы научной 

этики? 

 

Требования к ответам, шкала и критерии оценки успеваемости в процессе 

проведения опроса: 

 В процессе ответа обучающийся должен продемонстрировать полученные на занятиях 

и в результате самостоятельной работы с рекомендованной литературой знания, а также 

умения анализировать художественные образы как исторические источники, объяснять с их 

помощью исторические события и явления, выделять роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей исторического процесса. 

 За каждый ответ обучающийся может получить от 1 до 5 баллов. Всего за семестр 

обучающийся должен набрать от 21 до 60 баллов, чтобы быть допущенным к зачету. Если 

студент не набрал достаточного (21) количества баллов, то ему предлагается ответить на 

дополнительные вопросы (от 1 до 4), за которые он может получить максимально 20 баллов и 
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быть допущенным к зачету. 

 4-5 баллов ставится, если обучающийся дал исчерпывающий ответ, смог 

аргументировано доказать свою позицию. 

 2-3 балла ставится, если обучающийся дал полный ответ, смог аргументировать свой 

ответ, но допустил незначительные ошибки. 

1 балл ставится, если обучающийся в целом справился с ответом, но допустил 

серьезные ошибки, с трудом аргументировал свой ответ. 

0 баллов ставится, если обучающийся не справился с ответом, не смог аргументировать 

свой ответ. 

Баллы, полученные в течение семестра, суммируются при подведении итогов текущей 

аттестации. 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-3 

ОПК-3.1. 

Способность 

анализировать 

исторические 

процессы и 

явления в их 

экономически

х, социальных 

и культурных 

измерениях 

Студент свободно владеет 

знаниями об особенностях 

функционирования в обществе 

исторического знания виде 

художественного образа. 

Студент глубоко анализирует 

художественный образ как 

исторический источник, 

различает способы отображения 

в художественных текстах 

исторических процессов и 

явлений. Студент свободно 

владеет навыком выявления в 

художественных текстах 

сведений об исторических 

процессах в их экономических, 

социальных и культурных 

проявлениях. 

Студент в целом владеет 

знаниями об особенностях 

функционирования в обществе 

исторического знания виде 

художественного образа, но 

допускает ошибки при ответе. 

Студент не способен 

анализировать 

художественный образ как 

исторический источник, 

различать способы 

отображения в 

художественных текстах 

исторических процессов и 

явлений. Студент не владеет 

навыком выявления в 

художественных текстах 

сведений об исторических 

процессах в их 

экономических, социальных и 

культурных проявлениях. 

Зачет 

ОПК-3 

ОПК-3.2. 

Способность 

объяснять 

исторические 

процессы и 

Студент знает принципы 

включения художественных 

текстов в междисциплинарные 

исследования исторических 

процессов и явлений. Студент 

Студент знает принципы 

включения художественных 

текстов в междисциплинарные 

исследования исторических 

процессов и явлений. Студент 

Зачет 
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явления в их 

экономически

х социальных 

и культурных 

измерениях, 

основываясь 

на 

междисципли

нарных 

подходах 

глубоко анализирует роль и 

место художественного образа в 

ходе изучения исторических 

процессов и явлений. Студент 

свободно владеет навыком 

правильного и своевременного 

применения художественных 

текстов в междисциплинарных 

исследованиях исторических 

процессов и явлений в их 

экономических социальных и 

культурных проявлениях. 

глубоко анализирует роль и 

место художественного образа 

в ходе изучения исторических 

процессов и явлений. Студент 

свободно владеет навыком 

правильного и 

своевременного применения 

художественных текстов в 

междисциплинарных 

исследованиях исторических 

процессов и явлений в их 

экономических социальных и 

культурных проявлениях. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету: 

5. Ф. М. Достоевский как историк.  

6. История создания «Бесов» Ф. М. Достоевского. 

7. Общее и особенное в изображении революционера у Ф. М. Достоевского, В. Г. 

Короленко и Л. А. Тихомирова. 

8. Вера и Церковь в жизни А. П. Чехова. 

9. Литературный образ и его прототип по рассказу А. П. Чехова «Архиерей».  

10. Вера и Церковь в жизни Н. С. Лескова. 

11. Уходящая Россия у Н. С. Лескова. 

12. История создания романа «Соборяне». 

13. Новые люди и интеллигенция в изображении Н. С. Лескова.  

14. И. А. Бунин: биография в контексте эпохи.  

15. Упадок русской усадьбы в произведениях И. А. Бунина.  

16. Русская деревня в изображении И. А. Бунина. 

17. Потерянные поколения рубежа XIX– XX вв. в произведениях И. А. Бунина.  

18. Образ студента-медика в русской литературе.  

19. Земский врач в русской литературе. 

20. Кризис деревни в восприятии земского врача. 

21. Ощущение в революции во врачебных диагнозах. 

22. Стихия революции как предмет изображения И.А. Бунина. 

23. М. А. Булгаков: биография в контексте эпохи. 

24. Творчество писателя и его ответственность в изображении М. А. Булгакова. 

25. Интеллигенция в ходе и после революции в изображении М. А. Булгакова. 

26. Жизнь без веры: образ Москвы в «Мастере и Маргарите». 
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27. Советская интеллигенция и культура научных институтов в произведениях братьев 

Стругацких. 

28. Фантастика и ее значение в произведениях братьев Стругацких. 

29. Вера и реальность в произведениях братьев Стругацких. 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Не зачтено 

61–100 Зачтено 

0–60 Не зачтено 

 

 

Автор: М.Ю. Клочкова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России. 

_____________________________ (М.Ю. Клочкова) 

 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


