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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». 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание СРС Контроль 

1. Русская поэзия конца XX века 

(1); Постмодернизм в России 

(2); Творчество современных 

прозаиков (3) 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Экзамен 

2. Русская поэзия конца XX 

века(1); Постмодернизм в 

России (2); Творчество 

современных прозаиков (3) 

реферат на предложенные 

преподавателем темы.  

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

3. Русская поэзия конца XX века 

(1); Постмодернизм в России 

(2); Творчество современных 

прозаиков (3) 

Чтение художественных 

текстов, чтение научной 

литературы 

Проверяется в ходе 

семинарских занятий при 

помощи опросов и 

проблемных дискуссий 

 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (2 семестр) 

Конкретные авторы, на материале творчества которых будет вестись работа над 

рефератом, могут быть выбраны учащимся самостоятельно или по совету преподавателя. 

 

Произведения современной литературы о деревне. 

Художественное осмысление нравственных проблем в современной литературе. 

90-е гг. XX века в российской поэзии: группы, жанры, «поэтические штампы», 

поэтические открытия. 

Поэзия духовного направления: поэтические жанры, черты литургического 

синтеза. 

Стиль иронической (сатирической) прозы конца XX – начала XXI века(персоналии 

по выбору). 

Женская проза 80-90-х гг. XX в.: проблематика, образ героини, язык (персоналии 

повыбору). 

Историческая проза в современном литературном процессе. 

Литература non-fiction 

Современная фантастика: научная и фэнтэзи. 

Авторская песня: традиция и современность. 



Гражданская лирика сегодня. 

«Чужое слово» в творчестве современных поэтов и писателей. 

 

Требования к написанию реферата: 

Текст реферата должен быть набран шрифтом Times New Roman, 14, с полуторным 

межстрочным интервалом. Параметры страницы А4 должны быть стандартными. Общий объем 

рефератадолжен быть не менее 7 страниц. Сноски в реферате оформляются по ГОСТу. Реферат 

должен содержать библиографию из не менее чем 5 наименований. 

 

Критерии оценки реферата:  

 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 
Отлично 

 
15-20 Соблюдены все требования к написанию реферата, 

тема раскрыта, содержание изложено научным языком 

логично и доступно, поставленные цель и задачи 

выполнены, что отражено в тексте заключения к 

работе; отсутствуют орфографические и 

грамматические ошибки; 
Хорошо 

 

19-15 Соблюдены все требования к написанию реферата, 

тема раскрыта, но имеются незначительные 

пробелы в содержании работы; содержание 

изложено научным языком логично и доступно, 

поставленные цель и задачи выполнены, что 

отражено в тексте заключения к работе; 

присутствует незначительное количество 

орфографических и грамматических ошибок;  
 

Удовлетворительно 

 

7-10 Требования к написанию реферата соблюдены 

частично, тема в целом раскрыта, но имеются 

пробелы в содержании работы; в изложении 

содержания нарушена логика; поставленные цель и 

задачи выполнены частично; присутствуют 

орфографические и грамматические ошибки;  
 

Неудовлетворительно 

 

0-7  

Не соблюдены все требования к написанию 

реферата, тема не раскрыта; в изложении 

содержания нарушена логика; поставленные цель и 

задачи не выполнены; присутствуют 

орфографические и грамматические ошибки. 
 



 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

для формы промежуточного контроля «экзамен». 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания 
Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично (91-100) Хорошо (74-90) 

Удовлетворит. (60-

73) 

Неудовлетворит. 

(0-59) 

ПК-2 

ПК-2.1 

Подготавливае

т и проводит 

научные 

семинары, 

конференции. 

Обучающийся знает 

структуру 

современного 

литературного 

процесса, основные 

тенденции в 

развитии 

современной 

литературы.  

Умеет осмыслять 

литературные 

факты в 

социокультурном 

контексте; отбирать 

репрезентативный 

материал для 

научных  семинаров 

и конференций.  

Владеет методикой 

анализа 

современных 

литературных 

текстов, работой с 

источниками; 

навыками 

проведения 

научных семинаров, 

конференций. 

Обучающийся 

знает структуру 

современного 

литературного 

процесса, 

основные 

тенденции в 

развитии 

современной 

литературы.  

Умеет 

осмыслять 

литературные 

факты в 

социокультурно

м контексте, 

допуская 

незначительные 

ошибки; 

отбирать 

репрезентативны

й материал для 

научных  

семинаров и 

конференций.  

Владеет 

методикой 

анализа 

современных 

литературных 

текстов, работой 

с источниками; 

навыками 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций, но 

допускает 

незначительные 

ошибки. 

Обучающийся 

знает структуру 

современного 

литературного 

процесса, 

основные 

тенденции в 

развитии 

современной 

литературы.  

Умеет осмыслять 

литературные 

факты в 

социокультурном 

контексте, 

допуская ошибки; 

отбирать 

репрезентативный 

материал для 

научных  

семинаров и 

конференций.  

Слабо владеет 

методикой анализа 

современных 

литературных 

текстов, работой с 

источниками; 

навыками 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций. 

Обучающийся не 

знает структуру 

современного 

литературного 

процесса, 

основные 

тенденции в 

развитии 

современной 

литературы.  

Не умеет 

осмыслять 

литературные 

факты в 

социокультурно

м контексте, 

отбирать 

репрезентативны

й материал для 

научных  

семинаров и 

конференций.  

Не владеет 

методикой 

анализа 

современных 

литературных 

текстов, работой 

с источниками; 

навыками 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций. 

Экзамен 

ПК-2.2 

Подготавливае

т и редактирует 

научные 

публикации. 

Обучающийся знает 

структуру 

современного 

литературного 

процесса, основные 

тенденции в 

развитии 

современной 

литературы; жанры 

и языковые нормы 

научных стилей.  

Умеет осмыслять 

Обучающийся 

знает структуру 

современного 

литературного 

процесса, 

основные 

тенденции в 

развитии 

современной 

литературы; 

жанры и 

языковые нормы 

Обучающийся 

знает структуру 

современного 

литературного 

процесса, 

основные 

тенденции в 

развитии 

современной 

литературы; 

жанры и языковые 

нормы научных 

Обучающийся не 

знает структуру 

современного 

литературного 

процесса, 

основные 

тенденции в 

развитии 

современной 

литературы; 

жанры и 

языковые нормы 

Экзамен 



литературные 

факты в 

социокультурном 

контексте, отбирать 

репрезентативный 

материал для 

подготовки 

исследования; 

осуществлять 

редактуру научных 

публикаций. 

научных стилей.  

Умеет 

осмыслять 

литературные 

факты в 

социокультурно

м контексте, 

отбирать 

репрезентативны

й материал для 

подготовки 

исследования; 

осуществлять 

редактуру 

научных 

публикаций, 

допуская 

незначительные 

ошибки. 

стилей.  

Умеет осмыслять 

литературные 

факты в 

социокультурном 

контексте, 

отбирать 

репрезентативный 

материал для 

подготовки 

исследования; 

осуществлять 

редактуру 

научных 

публикаций, 

допуская большое 

количество 

ошибок. 

научных стилей.  

Не умеет 

осмыслять 

литературные 

факты в 

социокультурно

м контексте, 

отбирать 

репрезентативны

й материал для 

подготовки 

исследования; 

осуществлять 

редактуру 

научных 

публикаций.  

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 

1. Общая характеристика современного литературного процесса. 

2. Русский постмодернизм: истоки и становление. 

3. Проблематика и поэтика поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». 

4. Жанровое своеобразие поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». 

5. Культурные традиции (фольклорные и литературные) и новаторство Вен. Ерофеева.  

6. Специфика образа главного героя в поэме Вен. Ерофеева. Символика.  

7. Отражение в романах Пелевина буддийской философии и мифологической картины 

мира. 

8. Оппозиция «творец» / «криэйтор» в романе «Generation П». 

9. Критика постиндустриального мира как мира симулякров. 

10. Травестирование как средство создания комического в романе. 

11. Функция интертекста в произведениях В.Пелевина. 

12. Модель героя в прозе Т. Толстой. Проблема, «маленького человека», 

негероическойличности в современной трактовке. 

13. Внутренняя конфликтность прозы Т. Толстой. Столкновение высокого и 

низкого,воображаемого и реального в сознании героев. Как такое столкновение выявляет 

ихсущность? 

14. Сказочность и мифологичность прозы Т. Толстой. 

15. Интертекстуальность прозы Т. Толстой. 

16. Лирика группы «Лионозово». 

17. Поэзия мета-метафористов. 



18. Поэтический постмодернизм. 

19. Творческий пусть Тимура Кибирова. 

20. Современная неореалистическая проза. 

21. Фантастическое в современной литературе. 

22. Элементы «магического реализма» в романе М. Петросян «Дом в котором». 

23. Система персонажей в романе М. Петросян «Дом в котором». 

24. Подростковый мир и нравственная проблематика в романе М. Петросян «Дом в 

котором». 

 

 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: Никандрова О.В., доцент кафедры славянской филологии, к.филол.н. 

 

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

протокол № 08-22. 


