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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 

1-8 А. Веселовский и развитие 

исторической поэтики в 

России. 

Русский формализм. 

Русское герменевтическое 

литературоведение первой 

половины XX века 

Структурализм 

Постструктурализм в 

литературоведении 

Стиховедение в России XX 

века 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Контрольная работа; 

зачет 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

зачет 

чтение научной литературы. Проверяется в ходе 

семинарских занятий при 

помощи опросов и 

проблемных дискуссий. По 

результатам освоения 

отдельных тем проводятся 

контрольные работы. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по теме «Русский формализм» (2 семестр) 

1. Назовите 5 опорных понятий, которыми оперируют представители формальной школы, 

и дайте им определение. 

2. Чем понимание «материала» и «приема» у формалистов отличалось от традиционного 

представления о разграничении «формы» и «содержания» в литературоведении? 

3. С опорой на статьи «Литературный факт» и «О литературной эволюции» опишите 

понимание жанра и жанровой системы Ю.Н. Тыняновым. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по теме «Русское герменевтическое литературоведение 

первой половины XX века» (3 семестр) 

1. Назовите любые 5 понятий, значимых для научной концепции Бахтина, и дайте им 

краткую характеристику. 

2. С опорой на работу «Формы времени и хронотопа в романе» опишите структуру одного 

из романных хронотопов (время, пространство, герой). 

3. В чем различие между композицией и архитектоникой художественного произведения в 

концепции М.М. Бахтина? 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по теме «Структурализм» (4 семестр) 

1. Назовите пятерых представителей тартусско-московской школы и хотя бы по одной 

работе каждого из них. 

2. В чем различие между русским и французским структурализмом в подходе к анализу 

текста? 

3. На примере работ Ю.М. Лотмана или В.Н. Топопрова опишите применение метода 

логических оппозиций к анализу художественного текста. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по теме «Стиховедение» (4 семестр) 

1. Назовите исследователей теории стиха (не менее пяти имен) и перечислите хотя бы по 

одной из работе. 

2. Перечислите принципы классификации и типы рифмы. Приведите примеры. 

3. Что такое дольник? Верлибр? Белый стих? Семантический ореол метра? 

 

Требования к выполнению контрольной работы: 

Контрольные работы выполняются аудиторно, занимая 1 академический час. 

 

Критерии оценки контрольной работы:  

 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 
Отлично 

 
15-20 студент полностью выполнил задание контрольной и 

проявил отличные знания учебного материала. 

Хорошо 

 

19-15 студент выполнил все задания, показал хорошие 

знания по пройденному материалу, есть недочеты 

и небольшие замечания, не влияющие на качество 

работы в целом. 
 

Удовлетворительно 

 

7-10 Студент допустил ряд существенных неточностей 

и недочетов, не сумел верно применить 

полученные знания, ответы не были 

аргументированы или подкреплены примерами. 

Неудовлетворительно 

 

0-7 Студент не полностью выполнил задание проявил 

недостаточный уровень знаний, не смог объяснить 

полученные результаты. Такая контрольная работа 

не отвечает требованиям, содержит 

противоречивые сведения. 

 

 

 



 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

для формы промежуточного контроля «зачет». 

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 

 

Зачтено (60-100) Незачтено (0-59) 

ПК-1 

ПК-1.1 

Способность 

проводитьнауч

но-

исследовательс

кую работу в 

литературовед

ческой 

области. 

Обучающийся знает современные 

методики и технологии организации 

научно-исследовательской 

деятельности в области основных 

закономерностей функционирования 

русской и зарубежной литератур в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах. 

Умеетприменять современные 

методики и технологии научных 

исследований в области основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах. 

Владеет навыками использования 

современных методик и технологий 

при проведении научных 

исследований в области основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах. 

Обучающийся не знает современные 

методики и технологии организации 

научно-исследовательской 

деятельности в области основных 

закономерностей функционирования 

русской и зарубежной литератур в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах. 

Не умеетприменять современные 

методики и технологии научных 

исследований в области основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах. 

Не владеет навыками использования 

современных методик и технологий 

при проведении научных 

исследований в области основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах. 

Зачет 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

1. Основные идеи Ал. Веселовского. 

2. Историческая поэтика в отечественном литературоведении XX века. 

3. Жанровое мышление и жанровый канон в эйдетической поэтике. 

4. Субъектная сфера в поэтике художественной модальности. Автор и герой в лирике. 

5. Деканонизация жанров и роль романа в этом процессе.  

6. О. Фрейденберг и ее интерпретация происхождения сюжета. 

7. Работы Е. Мелетинского в русле исторической поэтики. 

8. Историческая поэтика А.В. Михайлова. 

9. «Категории поэтики в смене литературных эпох» как этапная статья в рамках развития 

исторической поэтики. 



10. Работы Стеблина-Каменского: особенности и параллели с выводами авторов, 

работавших на материале иных европейских литератур. 

11. Формальная школа: основные представители, вехи развития, центральные понятия. 

12. «Остранение» в работах В. Шкловского и его продолжателей. 

13. Историческая поэтика в понимании русских формалистов. 

14. Критика и наследование идей формалистов в литературоведении XX века. 

15. В.М. Жирмунский как теоретик литературы. 

16. Литературоведение и критика русского зарубежья. 

17. Работы Д.Е. Максимова об А. Блоке. 

18. А.П. Скафтымов как историк и теоретик литературы. 

Перечень вопросов к зачету (4 семестр) 

1. Диалог и «Другой» в понимании М.М. Бахтина. 

2. Основные идеи работы «Автор и герой в эстетической деятельности» 

3. «Полифонический роман» в понимании М. Бахтина и последующих литературоведов. 

4. Карнавал в концепции М. Бахтина. 

5. Вопросы жанровой поэтики в работах М.М. Бахтина. 

6. Работы В. Проппа, посвященные волшебной сказке: основные идеи. 

7. Понятие о хронотопе в литературоведении: Бахтин и Лотман. 

8. Понятие текста в трудах Ю.М. Лотмана («Лекции по структуральной поэтике и 

«Структура художественного текста). 

9. Труды Ю.М. Лотмана по истории литературы в контексте современного 

литературоведения. 

10. Представители московско-тартуской структуральной школы как наследники русских 

формалистов. 

11. Психоанализ и постструктурализм. 

12. Деконструкция как метод. 

13. Основные понятия деконструкции. 

14. Критика логоцентризма в деконструкции. 

15. Стихотворная речь. Ее своеобразие. Ритм поэзии и прозы 

16. Ритм и метр. Перенос. Стиховой и строфический перенос. 



17. Метрическая система стихосложения. Стопа, ее виды. Разновидности античных стоп. 

18. Общее понятие о силлабике. Силлабическая система стихосложения. Происхождениеи 

специфика силлабической системы стихосложения. 

19. Реформа В.К. Тредиаковского – М.В. Ломоносова. 

20. Русский классический стих. Основные силлабо-тонические размеры. 

21. Тоническая система стихосложения, ее фольклорные истоки. Русский тонический 

стихХХ века. 

22. Дольники. Трехдольники и четырехдольники. Дольник урегулированный 

инеурегулированный. 

23. Акцентный (чисто тонический) стих. Трехударник и четырехударник. 

24. Фоника. Звуки стихотворной речи. Звуковые повторы внутри стиха. Анафора. 

25. Эпифора. Звукопись в стихе. Звукопись и звукоподражание. Роль звукописи в стихе. 

26. Характеристика рифмы по типу клаузулы. Мужская, женская, дактилическая 

игипердактилическая рифма. 

27. Характеристика рифмы по лексическому составу. Рифма банальная и оригинальная. 

28. Рифма омонимическая, тавтологическая и каламбурная. 

29. Простая и составная рифма. Рифма внутренняя, начальная и концевая. 

30. Характеристика рифмы по звуковому составу. Точная и неточная рифма. Бедная 

ибогатая рифма. Глубокая рифма. Корневая рифма. Ассонансы. Диссонансы.Аллитерация. 

31. Усеченная рифма. Разноударная рифма. Рифма грамматическая и разнородная. 

32. Строфа: признаки, основные характеристики. Астрофические стихи. Виды строф. 

 

 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 Незачтено 

 

 

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. 


