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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 

 

Русская поэзия до XVIII века. 

XVIII век 

Лирика начала XIX века. 

«Школа гармонической 

точности» 

Поэзия «прозаической» эпохи 

Предтечи «Серебряного века» 

Модернизм, авангард, советская 

поэзия 

Поэзия русской эмиграции 

Лирика 60-80-х. «Тихая лирика». 

И. Бродский. Лианозовская 

школа 

1990-е годы. Метаметафористы. 

Ольга Седакова. 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Зачет, экзамен 

Чтение художественных 

текстов и научной литературы 

по тему 

Проверяется в ходе 

опросов, дискуссии или 

коллоквиума на 

аудиторных занятиях 

 

Подготовка доклада Выступление на занятии 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ по теме «Русская поэзия XVIII века» (2 

семестр) 

1. Опишите жанровый состав поэзии конца XVIIIвека. 

2. Кратко охарактеризуйте эволюцию жанра оды на протяжении XVIIIстолетия. 

3. Какое место элегия занимала в жанровой системе конца XVIIIвека и как меняется ее 

статус в начале XIXвека? Как вы полагаете, с чем это было связано? 

 

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» и «экзамен» 

Код 

компетен

ции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 

Зачтено Незачтено 

Отлично (91-100) Хорошо (76-90) удовлетв. (60-75) неудовлет. (0-59) 

УК-3 

УК-3.1 

Способен 

организовыват

ь дискуссии по 

заданной теме 

и обсуждение 

результатов 

работы 

команды с 

привлечением 

оппонентов 

разработанным 

идеям. 

Обучающийся 

знаеттермины и 

основные понятия 

в области 

отечественного и 

зарубежного 

литературоведени

я, концепции и 

подходы к 

изучению 

литературы. 

Умеет 

организовывать 

дискуссии на 

литературоведческ

ие темы и 

распределять роли 

и обязанности в 

коллективе для 

получения 

положительных 

результатов в ходе 

дискуссии, 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

профессиональны

х задач. 

Владеет навыками 

подготовки 

материалов для 

доказательного 

устного 

выступления по 

заданной теме. 

Обучающийся 

знаеттермины и 

основные понятия 

в области 

отечественного и 

зарубежного 

литературоведени

я, концепции и 

подходы к 

изучению 

литературы. 

Умеет 

организовывать 

дискуссии на 

литературоведческ

ие темы и 

распределять роли 

и обязанности в 

коллективе для 

получения 

положительных 

результатов в ходе 

дискуссии, 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

профессиональны

х задач, допуская 

небольшое 

количество 

ошибок. 

Владеет навыками 

подготовки 

материалов для 

доказательного 

устного 

выступления по 

заданной теме. 

Обучающийся 

знаеттермины и 

основные 

понятия в 

области 

отечественного и 

зарубежного 

литературоведен

ия, концепции и 

подходы к 

изучению 

литературы. 

Умеет 

организовывать 

дискуссии на 

литературоведче

ские темы и 

распределять 

роли и 

обязанности в 

коллективе для 

получения 

положительных 

результатов в 

ходе дискуссии, 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Владеет 

навыками 

подготовки 

материалов для 

доказательного 

устного 

выступления по 

заданной теме. 

Обучающийся не 

знаеттермины и 

основные 

понятия в 

области 

отечественного и 

зарубежного 

литературоведен

ия, концепции и 

подходы к 

изучению 

литературы. 

Не умеет 

организовывать 

дискуссии на 

литературоведче

ские темы и 

распределять 

роли и 

обязанности в 

коллективе для 

получения 

положительных 

результатов в 

ходе дискуссии, 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Не владеет 

навыками 

подготовки 

материалов для 

доказательного 

устного 

выступления по 

заданной теме. 

Зачет, 

Экзамен 

 



 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

1. Силлабические вирши XVIIвека и традиция силлабической поэзии в XVIIIвеке. 

2. Реформа Ломоносова-Тредиаковского и зарождение русской силлабо-тоники. 

3. Первые русские риторики и теория стихосложения. 

4. Становление поэтической жанровой системы и вопросы художественного стиля. 

5. Судьба элегии и оды на рубеже XVIII-XIXвеков. 

6. Поэтическое слово в эстетике Карамзина. 

7. Г.Р. Державин: теория оды; тропы и фигуры в поэзии. 

8. Роль К.Н. Батюшкова в создании «легкого» поэтического языка. 

9. Романтическое миросозерцание. Эстетика романтизма. 

10. Жанр романтической элегии в русской поэзии начала 19 века (на материале творчества 

В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского, П. А. Вяземского, А. С. 

Пушкина). 

11. Жанр романтической баллады. Балладное двоемирие. Эстетика фантастического. 

12. Жанр дружеского послания в русской поэзии (на материале творчества В. А. 

Жуковского, К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского, П. А. Вяземского, А. С. Пушкина). 

13. Жанр антологической пьесы (стихотворения Жуковского, Батюшкова, Пушкина). 

14. Русская романтическая поэма: тип героя, сюжет и конфликт, стиль повествования (на 

материале поэм В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, Е. А. Баратынского, К. Ф. Рылеева. 

15. Эволюция художественного языка поэзии А. С. Пушкина во 2-й пол. 1820-х 

годов.Шуточные» стихотворные повести Пушкина («Граф Нулин», «Домик 

вКоломне»). Соотношение с романтической традицией жанра. 

Анекдотичностьсюжетов. Специфика поэтического стиля. 

16. «Медный всадник». Соотношение «человек – власть – стихия» в конфликте поэмы. 

Мотив оживающей статуи в поэме. 

17. Поэзия Лермонтова как «поэзия личности» (Л. Я. Гинзбург). Проблема лирического 

героя. 

18. «Мцыри» в традиции романтической поэмы. Мотив возвращения в сюжете. Герой и 

природа. 

19. «Демон» Лермонтова. Субстанциональный конфликт. Диалектика добра и зла в поэме. 

20. Южные поэмы Пушкина. Канон байронической поэмы и его трансформация в южных 

поэмах Пушкина. 

 

 



Перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 

1. Особенности жанровой системы в лирике второй половины XIX века. 

2. Поиск новых путей в поэзии и феномен Бенедиктова. 

3. Лирический цикл в поэзии Огарева и Ап. Грирорьева. 

4. Особенности сенсорного восприятия в поэзии второй половины XIX века. 

5. Лирика Некрасова: особенности ритмики, звукописи. Образ лирического героя. 

6. Ирония и пародия в поэтики Случевского. 

7. Одическая традиция и поэзия Тютчева. 

8. Музыкальное начало в поэзии Фета. 

9. Фет и Тютчев как предтечи серебряного века: поэтика и тематика. 

10. Особенности поэтики Надсона. Элементы эклектики в его поэтическом стиле. 

11. Лирика «старших» символистов: особенности поэтики. 

12. «Младшие» символисты: авторы, поэтика, философские основания. 

13. Акмеизм: предпосылки возникновения, декларации, авторы. 

14. Русский футуризм: структура, декларации, эстетические основы. 

15. Группа «Гилея»: история и эстетика. 

16. Поэтика Велимира Хлебникова. 

17. Поэтика «трилистников» Иннокентия Анненского. 

18. Поэтика и философские основы сборника А. Блока «Стихи о Прекрасной Даме». 

19. Творчество В. Маяковского футуристического периода. 

20. Поэтика сборника Вл. Ходасевича «Путем зерна». 

21. Ирония в поэзии русской эмиграции. 

22. Цитатность и ее художественная функция в лирике поэтов-эмигрантов старшего 

поколения. 

23. Раннее творчество Н. Гумилева: поэтика пути и движения. 

24. Творческий путь Бориса Пастернака дооктябрьского периода. 

25. Поэтика сборников Бориса Пастернака «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров». 

26. Проблематика и поэтика сборника Бориса Пастернака «Сестра моя — жизнь». 

27. Бродский и традиции акмеистической поэтики. 

28. Неоклассическая линия современной поэзии. 

29. Метареализм (необарокко) в русской лирике XX века. 

30. Полная свобода творчества в поэтике концептуализма. 

31. Русская рок-поэзия. 

32. Особенности бардовской песни. 

 



 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. 

 


