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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины  «Современный литературный процесс (зарубежная 

литература)», входящей в состав образовательной программы 45.04.01 «Филология», профиль 

подготовки «Русская и славянская филология». 

 

Контрольная работа №1: Монографический очерк по произведению актуального 

автора (по выбору учащегося). По разделу 1 – «Постмодернизм на рубеже XX-XXI вв». 

1. Содержание учебного задания: написать самостоятельный связный текст научно-

критической направленности (объемом от 10 печатных страниц формата А4, интервал 1,5, поля 

2,0), посвященный любому произведению зарубежной литературы 1960-2020-х годов.  

2. Требования к выполнению учебного задания: 

- соблюдение жанра монографического научно-критического очерка; 

- наличие в очерке оригинальной интерпретационной или критической концепции; 

- учет историко-литературного контекста, аспектов литературных влияний и/или влияний 

других искусств на исследуемый текст; 

- корректное использование филологической и общегуманитарной терминологии; 

- корректное введение в свой текст репрезентативных цитат из исследуемого текста и 

иной научно-критической литературы, источников; 

- логичность и последовательность изложения; 

- использование выразительной литературной письменной речи. 

3. Критерии оценивания результатов контрольной работы №1:  

- наличие в очерке оригинальной идеи (интерпретации, критической концепции) – 4 

балла; 

- владение историко-литературным контекстом, указание на связь произведения со 

спецификой актуального литературного процесса – 4 балла; 

- владение филологической и общегуманитарной терминологией – 3 балла; 

- опора на текст рассматриваемого произведения, умение подбирать и использовать 

репрезентативные цитаты – 3 балла; 

- последовательность, логичность и целостность изложения – 3 балла; 

- владение литературной письменной речью – 3 балла. 

 

Контрольная работа №2: подготовка доклада по разделу 3 - «Мультикультурализм в 

литературе рубеже XX-XXI вв». 

1. Содержание учебного задания: подготовить доклад информационно-ознакомительного 

характера с элементами филологического анализа (на 10-15 минут выступления перед 

группой студентов), посвященный одному из указанных ниже произведений, 

отражающих ситуацию мультикультурализма в литературном процессе (Исигуро К. 



Там, где в дымке холмы; Когда мы были сиротами; Остаток дня; Погребенный 

великан; Художник зыбкого мира; Не отпускай меня; Макин А. Французское 

завещание; Моррисон Т. Возлюбленная; Песнь Соломона; Джаз; Найпол В.С. Средний 

путь. Карибское путешествие; Полужизнь; Территория тьмы; Рушди С. Дети 

полуночи; Прощальный вздох мавра; Стыд; Земля под ее ногами; Флорентийская 

чародейка; Гарун и Океан Сказаний; Восток, Запад; Хоссеейни Х. Бегущий за ветром; 

Тысяча сияющих солнц). 

 

2. Требования к выполнению учебного задания: 

- краткая презентация текста источника, а также характеристика культурного и 

исторического контекста создания книги; 

- также необходимо очертить круг критических отзывов (2-3 источника) на данное 

произведение, выразить свое согласие / несогласие с ними; 

- текст доклада должен быть ясным, логически выстроенным и отвечать цели 

ознакомления аудитории с актуальной информацией о прочитанном произведении. 

- выступление с докладом должно занимать адекватное количество времени – не менее 

10 и не более 15 минут. 

 

3. Критерии оценивания контрольной работы №2: 

- содержание доклада адекватно поставленной задаче и предъявленным требованиям – 

3 балла;  

- информация изложена в докладе логично и достаточно полно – 3 балла; 

- в докладе указаны источники критических и/или научных отзывов о 

рассматриваемом произведении; отзывы эти аргументированно оценены докладчиком 

– 3 балла; 

- докладчик владеет литературной речью – 3 балла; 

- соблюден указанный лимит времени на выступление с докладом – 3 балла. 

 

 

Автор: Альбрехт О.В., старший преподаватель кафедры славянской филологии, к.филол.н. 

 

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

протокол № 08-22. 


