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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабо-
чей программы дисциплины «Введение в литературоведение», входящей в состав образова-
тельной программы 45.03.01 «Филология», профиль подготовки "Зарубежная филология (древ-
ние языки христианского Востока). 

 
2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код ком-
петенции 

Показатели до-
стижения резуль-
татов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оцени-
вания  

Пере-
чень 

оценоч
ноч-
ных 

средст
в 

зачтено не зачтено 

ОПК-4 

знание предмета 
литературоведения, 
значения основных 
литературоведче-
ских терминов и 
понятий; основные 
научные направле-
ния в изучении ли-
тературы; 
- умение анализи-
ровать литератур-
ные явления, исхо-
дя из имеющихся 
теоретико-литера-
турных знаний;  
- владение: основ-
ными методами ис-
следовательской и 
практической рабо-
ты в области лите-
ратурной теории; 
приемами сопоста-
вительного анализа 
явлений литерату-
ры. 

Теоретическое содержа-
ние дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, 
необходимые практиче-
ские навыки работы с 
освоенным материалом 
сформированы. 
Теоретическое содержа-
ние дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые практические 
навыки работы с освоен-
ным материалом сформи-
рованы недостаточно. 
Теоретическое содержа-
ние дисциплины освоено 
частично, но пробелы не 
носят существенного ха-
рактера. 

Теоретическое содер-
жание дисциплины 
освоено частично, не-
обходимые практиче-
ские навыки работы 
не сформированы, 
большинство преду-
смотренных рабочей 
программой дисци-
плины учебных зада-
ний не выполнено, 
либо качество их вы-
полнения оценено 
числом баллов, близ-
ким к минимальному. 
Необходимые практи-
ческие навыки работы 
не сформированы. 

Вопро-
сы и 
зада-
ния к 
зачету 
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2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации  
Вопросы к зачету  
1. Литературоведение как наука: основные и вспомогательные дисциплины. 

Функции худ.произведения. 
2. Поэтика: общая, частная, историческая. Форма и содержание худ.произведения. 
3.  Объект отражения и объект изображения лит.произведения. Вечные и конкретно-

исторические темы. Особенности анализа тематики. 
4. Художественная проблематика, ее типы. 
5. Идейный мир произведения. Понятие об авторской оценке и авторском идеале.  
6. Типы авторской эмоциональности (пафоса). 
7. Художественная деталь как единица изображения  
8. Портрет как тип описания. Виды портрета, его роль в произведении. 
9. Пейзаж как тип описания, его виды и роль в произведении.  
10. Предметный мир художественного произведения и его функции  
11. Пространственно-временная организация произведения, хронотоп. 
12. Приемы психологизма в художественном произведении.  
13. Понятие о композиции. Основные композиционные приемы 
14.  Роды и жанры литературы. Особенности анализа эпического произведения. 
15. Роды и жанры литературы. Особенности анализа лирического произведения 
16. Роды и жанры литературы. Особенности анализа драмы. 
17.  Понятие о художественной речи. Стилистические средства выразительности. 
18.  Понятие о речевой характеристике персонажа. 
 
Практическое задание. Анализ текста по плану  
Проанализировать по плану строение изображенного мира и композиции одного из рас-

сказов (примерный список) 
А.П.Чехов «Скрипка Ротшильда». «По делам службы». «Святою ночью» 
И.А. Бунин «Холодная осень». «Лапти». «Антоновские яблоки» 
В.Набоков   «Пильграм». «Катастрофа» 
Л.Андреев «Большой шлем» 
А.И.Куприн «Путаница» 
Т.Толстая «Соня» 
 
1. Для изображенного мира существенны:  
1.1. Сюжетность 
1.2. Описательность 
       Проанализировать: 
       А) портреты 
       Б) пейзажи 
       В) мир вещей 
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1.3. Психологизм  
Проанализировать: 
А) формы и приемы психологизма 
Б) функции психологизма 
 
2. Какой тип худ.деталей преобладает? проанализировать на 1-2 примерах 

худ.особенности, характер эмоционального воздействия и функции худ.детали  
   2.1. Детали-подробности  
   2.2. Детали- символы  
 
3 Время и пространство. Проанализировать худ.воздействие и функции пространства и 

времени 
  3.1. Конкретного времени и пространства 
  3.2. Абстрактного времени и пространства 
  3.3. В случае  если в худ.образе сочетаются абстрактность и конкретность времени и 

пространства, то проанализировать  худ.воздействие и функции такого сочетания. 
 
4. Композиционные особенности: 
Проанализируйте действие композиционных приемов (повтор, усиление, со- и противо-

поставление, монтаж)  
А) на уровне организации текста в целом (т.н. макроуровень) 
В) на уровне фрагмента текста (т.н. микроуровень) 1-2 примера 
Вывод: обобщите полученные в ходе анализа сведения, охарактеризовав 

худ.особенности и функции изображенного мира в избранном произведении 
 

 

Автор: Матерова Е.В., доц. 

 

Одобрено на заседании кафедры древних языков и древнехристианской письменности от 

«14» июня 2022 года, протокол № 6. 
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