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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 45.03.01 

«Филология», профиль подготовки «Преподавание филологических дисциплин (русский язык и 

литература) с углубленным изучением современного европейского языка». 

В процессе изучения данного курса студент должен написать одну контрольную работу и 

выполнить домашние задания по разным разделам курса. 

В первом семестре промежуточная аттестация отсутствует. Текущая аттестация – ответы 

на вопросы. Во втором семестре - зачет, вид аттестации – устный и письменный ответ по 

билетам, условия допуска – до зачета допускаются успешно выполнившие одну контрольную и 

самостоятельные работы и не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам текущего 

контроля знаний. 

Вопросы к зачету: 

1. Эпоха Ярослава Мудрого. «Слово о Законе и Благодати митр. Илариона».  

2.  Общественная и просветительская деятельность русских монастырей.  

3. Концепция «Москва – Третий Рим»: история возникновения, влияние на русскую 

культуру.  

4. Эпоха Ивана Грозного. Свт. Макарий, митрополит Московский.  

5. Деятельность прп. Максима Грека. Начало исправления богослужебных книг.  

6. История и основные деятели старообрядческого раскола.  

7. Русская культура XVIII в. Свт. Димитрий Ростовский.  

8. Специфика переложений Псалтири в XVIII в. М.В.Ломоносов, В.К.Тредиаковский, 

А.П.Сумароков. Духовные оды Г.Р. Державина.  

9. Русская культура эпохи Александра I. Деятельность Российского Библейского 

общества. Митр. Филарет Московский (Дроздов).  

10. Оптина Пустынь и русская культура. 11. Апокалипсис в поэтическом переложении 

В.А. Жуковского («Легенда об Агасфере»).  

11. Книга Иова и ее влияние на художественное творчество русских писателей.  

12. Ф.М. Достоевский. «Братья Карамазовы» как образ русской жизни второй половины 

ХIХ в.  

Типовое задание для контрольной работы:  

Вариант 1.  

Вопрос 1. Библия и русская культура ХI- ХIII века.  

Вопрос 2. История «иосифлян» и «нестяжателей».  

Вопрос 3. Библейские мотивы в поэме В.А. Жуковского «Агасфер».  

Вариант 2.  



Вопрос 1. Библия и русская культура ХIV-XVI веков.  

Вопрос 2. Концепция «Москва – третий Рим».  

Вопрос 3. Христианские мотивы в книге Н.В. Гоголя «Выбранные места из переписки с 

друзьями».  

Вариант 3.  

Вопрос 1. Жизнь и творчество прп. Максима Грека.  

Вопрос 2. История старообрядчества.  

Вопрос 3. «Ангел» и «демон» в поэзии М.Ю. Лермонтова. - Работа выполняется в виде 

развернутого письменного ответа на поставленные вопросы. 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 
Критерии оценивания 

в оценках или баллах % правильных 
ответов 

      Зачет 

0-49  
Не зачтено Менее 50% 

Теоретическое содержание 
дисциплины (модуля) освоено 
частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей 
программой дисциплины (модуля) 
учебных заданий не выполнено, 
либо качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к 
минимальному. Необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы. При 
дополнительной самостоятельной 
работе над материалом курса 
возможно повышение качества 
выполнения учебных заданий 

50-67 
зачтено 50-65% 

Теоретическое содержание 
дисциплины (модуля) освоено 
частично, но пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей 
программой дисциплины (модуля) 
учебных заданий выполнено, 
многие из выполненных заданий, 
возможно, содержат ошибки, либо 
качество выполнения некоторых 
из них оценено числом баллов, 
близким к минимальному. 

68-82 
зачтено 70-80% 

Теоретическое содержание 
дисциплины (модуля) освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые практические навыки 



работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные рабочей 
программой дисциплины (модуля) 
учебные задания выполнены, 
качество выполнения ни одного из 
них не оценено минимальным 
числом баллов, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками. 

83-100 
зачтено 80-100% 

Теоретическое содержание 
дисциплины (модуля) освоено 
полностью, без пробелов, 
необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все 
предусмотренные рабочей 
программой дисциплины (модуля) 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к 
максимальному. 

 

 
Автор __к. филол.н. Агафонова В.Д.____ 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры истории и теории литературы от «09» апреля 

2020 года, протокол № 04-20. 


