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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры Истории 

и теории литературы от 25 мая 2019 г., протокол № 5/19. 
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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине «история русской поэзии» 

 
 
 
 
 
п/п 

 
 
 
Контролируемые дидактические 
единицы дисциплины* 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 
ОПОП 

 

Наименование 
оценочного 
средства 
(экзамен, зачёт, 
др.) 

 
Срок 
применения 
оценочного 
средства 

  
Русская литература XVII века. 

 
ПК-1 

 
Зачет 

31 неделя 

  

Литература екатерининской 
эпохи. 

 
ПК-1 

 
Зачет 

31 
неделя 

  
Русская романтическая поэма: 
генезис и трансформация жанра. 

 
 
ПК-1 

 
 
Зачет 

31 
неделя 

 Творчество Ф.М. Достоевского в 
контексте европейской 
литературы. 

 
ПК-1 

 
Зачет 

31 
неделя 

  

Драматургия А.П. Чехова в 
контексте европейской 
драматургии. 

 
 
ПК-1 

 
 
Зачет 

31 
неделя 

  

Специфические явления в 
русской литературе XX века. 

 
ПК-1 

 
Зачет 

31 
неделя 

  

Литература русского 
постмодернизма. 

 
ПК-1 

 
Зачет 

31 
неделя 

 
*   Дидактические   единицы   соответствуют   наименованию раздела   или   тем 

(разделов) и берутся из рабочей программы дисциплины. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Компетенция, формируемая дисциплиной – ПК-1 способность подвергать 

комплексному литературоведческому анализу как отдельные тексты, так и всю 
совокупность их литературных и металитературных взаимосвязей, в том числе 
носящих конфессиональный характер. 

 
 
 

Планируемы 
е  результаты 
обучения 

(показа 

 

Критерии оценивания результатов обучения 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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тели 
достижения 
заданного 
уровня 
освоения 
компетенций) 

     

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
применения 
современной 
методологии 
анализа 
литературовед 
ческого и 
филологическ 
ого анализа 
художественн 
ого текста 

Отсутс 
твие 
навыко 
в 

Фрагментарно 
е  применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературовед 
ческого и 
филологическ 
ого анализа 
художественн 
ого текста 

В целом 
успешное,   но 
не 
систематическ 
ое 
применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературовед 
ческого и 
филологическ 
ого анализа 
художественн 
ого текста 

В целом 
успешное,   но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературовед 
ческого и 
филологическ 
ого анализа 
художественн 
ого текста 

Успешное и 
систематическ 
ое 
применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературовед 
ческого и 
филологическ 
ого анализа 
художественн 
ого текста 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
применения 
философской, 
исторической 
и 
лингвистичес 
кой базы, 
необходимой 
для 
филологическ 
ого  и 
эстетического 
анализа 
художественн 
ого текста 

Отсутс 
твие 
навыко 
в 

Фрагментарно 
е применение 
философской, 
исторической 
и 
лингвистичес 
кой базы, 
необходимой 
для 
филологическ 
ого  и 
эстетического 
анализа 
художественн 
ого текста 

В целом 
успешное,   но 
не 
систематическ 
ое 
применение 
философской, 
исторической 
и 
лингвистичес 
кой базы, 
необходимой 
для 
филологическ 
ого и 
эстетического 
анализа 
художественн 
ого текста 

В целом 
успешное,   но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
философской, 
исторической 
и 
лингвистичес 
кой базы, 
необходимой 
для 
филологическ 
ого  и 
эстетического 
анализа 
художественн 
ого текста 

Успешное и 
систематическ 
ое 
применение 
философской, 
исторической 
и 
лингвистичес 
кой базы, 
необходимой 
для 
филологическ 
ого  и 
эстетического 
анализа 
художественн 
ого текста 

УМЕТЬ: 
применять 
новейшие 
методологиче 
ские  подходы 
к 
исследованию 
литературного 

Отсутс 
твие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
новейшие 
методологиче 
ские  подходы 
к 

В целом 
успешно, но 
не 
систематическ 
и 
осуществляем 
ое 
применение 

В целом 
успешное,   но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
новейшие 

Сформирован 
ное умение 
применять 
новейшие 
методологиче 
ские  подходы 
к 
исследованию 
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материала  исследованию 
литературного 
материала 

новейших 
методологиче 
ских подходов 
к 
исследованию 
литературного 
материала 

методологиче 
ские  подходы 
к 
исследованию 
литературного 
материала 

литературного 
материала 
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Список вопросов к зачету 
по дисциплине   «История русской литературы» 

 
 
 

1.   Классическая лирическая поэзия. Жанровое мышление в лирике XVIII – нач. 
XIX в. 

2.   Человек и мир в поэзии пушкинской эпохи 
3.   Жанр оды и одический стиль в русской поэзии 
4.   Поэтическая система Н.А. Некрасова 
5.   Поэтика ассоциаций в лирике И.Ф. Анненского 
6.   Поэтика лирики символистов. 
7.   Поэтика ассоциаций: лирика О. Мандельштама 
8.   Тотальная метафора Б. Пастернака: «Сестра моя – жизнь» 
9.   Ахматовский дольник, белый стих. Особенности «Поэмы без героя» 
10. Иосиф Бродский: Развитие «семантической поэтики» 
11. Силлабика, тоника и силлаботоника в русской поэзии. 
12. Рифма и ритмика русского стиха. 
13. Элегия и элегический стиль в русской поэзии. 
14. Жанровое содержание элегии. 
15. Элегия в поэзии классицизма и сентиментализма. Формирование элегической 

образности и стилевого канона. 
16. «Школа гармонической точности» начала XIX в. 
17. Расширение тематического диапазона элегии. 
18. Элегический стиль, его основные признаки. 
19. Поэтика футуристов и русский авангард. 
20. Творчество метаметафористов. 
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21. Критерии  оценивания  для  проведения  зачёта  по  дисциплине  «История 
русской поэзии» 

 
 
 
 

Шкалы оценивания  
Критерии Традиционная Балл 

ы 
Зачтено 61- 

100 
Содержание семинаров и 

самостоятельно изученных текстов 
освоено полностью, без пробелов, 
необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные 
рабочей программой учебные задания 
выполнены, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к 
максимальному. 

Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание 
освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
учебных заданий не выполнено, все 
ответы  содержат  существенные 
ошибки и неточности. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
История русской поэзии 

 
 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по педагогической практике 
аспирантов соответствует требованиям ФГОС ВО 

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и промежуточного 
контроля адекватны целям и задачам реализации образовательной программы по 
направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», направленность 
10.01.01  –  Русская  литература,  а  также  целям  и  задачам  РПД  реализуемой учебной 
дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы обучающихся представлены в полном объеме. 

Виды оценочных  средств, включенных  в представленный фонд, отвечают 
основным принципам формирования ФОС. 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств 
рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному 
профилю. 

 

 


