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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 «Британская литература XX-XXI веков», входящей в состав 

образовательной программы 45.04.01 «Филология». 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

устный опрос, реферат. 

 

Примерные вопросы для анализа текстов на практическом занятии: 

 

1. «Жар дня» Элизабет Боуэн: проблематика романа 

2. «Рассерженное поколение»: «Под сетью» Айрис Мёрдок, «Оглянись во гневе» Дж. 

Осборна 

3. «Заводной апельсин» Э. Бёрджесса 

4.  «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина: способы организации пространства и времени в 

романе 

5. «Счастливчик Джим» К. Эмиса как университетский роман 

6. «Кровавая комната» А. Картер: интерпретация сказочного сюжета 

7. Проблематика романа «Земля воды» Г. Свифта 

8. «Попугай Флобера» Дж. Барнса 

9. «Остаток дня», «Погребенный великан» К. Исигуро 

10. Проблематика романа «Искупление» Й. Макьюэна  

11.  Художественное своеобразие романа «Обладать» А. С. Байетт 

12.  Постмодернистская техника в романах П. Акройда «Чаттертон», «Последний свет» П. 

Акройда 

13. «Волчий зал» Х. Мантел: новый тип исторического романа 

 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе проведения анализа текста на 

практическом занятии: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при ответе показывает хорошие знания 

изученного материала по предложенным вопросам, хорошо знаком с содержанием текста, 

владеет основными понятиями литературоведения, логично и последовательно излагает 

материал дисциплины, полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, 

показывает умение формулировать выводы по теме заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся хорошо знаком с содержанием текста, при 

ответе допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но 

выводы делает поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся недостаточно хорошо знаком с 

содержанием текста, недостаточно владеет техникой литературного анализа, при ответе 

допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 



3 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при ответе допускает грубые 

ошибки, демонстрирует недостаточное знание материала, не способен к самостоятельному 

анализу литературного текста. 

 

Примерные темы для рефератов: 

1. Мифологизация Лондона эпохи Блицкрига 

2. Александрийский квартет» Л. Даррелла: структура цикла 

3. Мифологический и исторический сюжеты в романе Л. Норфолка «В обличье вепря»  

4. «Деньги» М. Эмиса как классика сатиры 1980-х гг 

5. «Попугай Флобера» Дж. Барнса как постмодернистский роман 

6. Проблема «большой» и «малой» истории в романе «Земля воды» Г. Свифта 

 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе оценивания реферата: 

Оценка «отлично» ставится, если реферат сдан преподавателю вовремя, содержание реферата 

соответствует плану и теме, тема раскрыта полно и глубоко, соблюдены все требования к 

оформлению реферата и условие новизны текста, практически отсутствуют орфографические, 

пунктуационные и стилистические ошибки. Обучающийся демонстрирует свободное владение 

основной терминологией литературоведения, умеет работать с материалом и обоснованно 

выражать самостоятельную точку зрения. 

Оценка «хорошо» ставится, если содержание реферата соответствует плану и теме, тема 

раскрыта достаточно полно и глубоко, соблюдены все требования к оформлению реферата и 

условие новизны текста, но отдельные выводы достаточно поверхностны. Доля 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок незначительна. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся недостаточно владеет техникой 

литературного анализа, тема реферата недостаточно раскрыта и/или содержание не полностью 

соответствует теме, выводы, сделанные обучающимся, недостаточно самостоятельны, в тексте 

встречается значительное число ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскрыта, реферат содержит 

значительное количество заимствований и грубых ошибок, реферат не сдан в срок. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично Хорошо 

Удовлетвор

ительно 

Неудовлетв

орительно 

ПК-5 

Способен применять 

углубленные знания по 

истории литератур 

англоязычных стран (этапы 

историко-культурного 

развития, литературные 

течения и направления, 

эволюция системы жанров, 

персоналии, наиболее 

Отлично 

знает 

теоретичес

кие 

положения 

и 

концепции 

истории 

британской 

Хорошо 

знает 

теоретичес

кие 

положения 

и 

концепции 

истории 

британской 

Слабо 

знает 

теоретичес

кие 

положения 

и 

концепции 

истории 

британской 

Не знает 

теоретичес

кие 

положения 

и 

концепции 

истории 

британской 

литератур

Устные 

ответы на 

вопросы к 

экзамену 
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значимые произведения) в 

научной, педагогической и 

культурно-

просветительской 

деятельности 

литератур

ы ХХ-ХХI 

веков; 

свободно 

умеет 

применять 

знания 

современн

ой научной 

парадигмы 

в 

собственно

й 

научно-

исследоват

ельской, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти; 

уверенно 

владеет 

навыками 

анализа и 

интерпрета

ции 

художестве

нного 

произведен

ия, разных 

форм 

коммуника

ции. 

литератур

ы ХХ-ХХI 

веков; 

умеет 

применять 

знания 

современн

ой научной 

парадигмы 

в 

собственно

й 

научно-

исследоват

ельской, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти; владеет 

навыками 

анализа и 

интерпрета

ции 

художестве

нного 

произведен

ия, разных 

форм 

коммуника

ции. 

литератур

ы ХХ-ХХI 

веков; 

слабо 

умеет 

применять 

знания 

современн

ой научной 

парадигмы 

в 

собственно

й 

научно-

исследоват

ельской, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти; слабо 

владеет 

навыками 

анализа и 

интерпрета

ции 

художестве

нного 

произведен

ия, разных 

форм 

коммуника

ции. 

ы ХХ-ХХI 

веков; не 

умеет 

применять 

знания 

современн

ой научной 

парадигмы 

в 

собственно

й 

научно-

исследоват

ельской, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти; не 

владеет 

навыками 

анализа и 

интерпрета

ции 

художестве

нного 

произведен

ия, разных 

форм 

коммуника

ции. 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы к экзамену 

Вторая мировая война в британской литературе 

Литература «сердитого поколения» 

Антиутопия 1960-1990-х гг. 

Британский университетский роман 

Мифотворчество в британской литературе  

«Александрийский квартет» Л. Даррелла 

«Золотая тетрадь» Д. Лессинг 

Магический реализм в британской литературе 

Творчество Дж. Барнса 

Творчество К. Исигуро 

Творчество Г. Свифта 

Творчество А. С. Байетт 

Творчество Й. Макьюэна 

Творчество Л. Норфолка 
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«Филологический» роман 

Постколониальный роман 

Исторический роман конца XX-начала XXI вв. 

 

 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 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

 

Автор: Шипилова Н. В. 

 

Одобрено на заседании кафедры романо-германской филологии от «31» августа 2022 года, 

протокол № 08-22. 

 


