
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Воробьёв Владимир Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.02.2023 12:39:23
Уникальный программный ключ:
d6eb60d8517a5d60fb6f848de0f0da77bed9428cced4f00200673bb4e0c92e3f



2 
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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(наименование дисциплины) 
 
 

 
 
 

№ 
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 

 
1 

Современные площадки 
обсуждения проблем поэтики 

УК-1, ОПК- 
1 

 
Дискуссия 

4 неделя 
обучения 

 
2 

Категория автора и категория 
жанра в русской литературе и 
русском литературоведении 

 
ПК-1, ПК-2 

 
Дискуссия 

16 неделя 
обучения 

 
3 

Категория автора и категория 
жанра в русской литературе и 
русском литературоведении 

 

УК-1, ОПК- 
1 

 
Дискуссия 

6 неделя 
обучения 

 
4 

Композиция, архитектоника, 
художественный мир русской 
прозы 

 
ПК-1, ПК-2 

 
Дискуссия 

16 неделя 
обучения 

 
5 

Композиция, архитектоника, 
художественный мир русской 
прозы 

 

УК-1, ОПК- 
1 

 
Дискуссия 

8 неделя 
обучения 

 
6 

Основные вехи развития 
русской литературы и их 
теоретическое осмысление 

 
ПК-1, ПК-2 

 
Дискуссия 

16 неделя 
обучения 

 
7 

Основные вехи развития 
русской литературы и их 
теоретическое осмысление 

 

УК-1, ОПК- 
1 

 
Дискуссия 

10 неделя 
обучения 

 
8 

Основные вехи развития 
русской литературы и их 
теоретическое осмысление 

 
ПК-1 

 
Дискуссия 

16 неделя 
обучения 

 

9  УК-1, ОПК- 
1, ПК-2 

Кандидатский 
минимум 

32 неделя 
обучения 

 
 

*  Указаны  наиболее  вероятные  разделы,  выносимые  на  занятия,  однако  фактический 
материал может варьироваться, исходя из научных интересов аспирантов. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Компетенция, формируемая дисциплиной – УК-1 Способность к критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

 
Планируемые 

результаты 
обучения 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
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(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

     

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
анализа 
методологичес 
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач, 
в том числе в 
междисциплин 
арных 
областях 

Отсутс 
твие 
навыко 
в 

Фрагментарно 
е применение 
навыков 
анализа 
методологичес 
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологическ 
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск 
их и 
практических 
задач 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков анализа 
методологическ 
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск 
их и 
практических 
задач 

Успешное и 
систематическ 
ое применение 
навыков 
анализа 
методологичес 
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплин 
арных 
областях 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплин 
арных 
областях 

Отсутс 
твие 
навыко 
в 

Фрагментарно 
е применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск 
их и 
практических 
задач. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск 
их и 
практических 
задач. 

Успешное и 
систематическ 
ое применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач. 

УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативны 
е варианты 
решения 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про 

Отсутс 
твие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать 
альтернативны 
е варианты 
решения 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемые 
анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск 
их и 
практических 
задач и оценка 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск 
их задач и 
оценка 
потенциальных 

Сформированн 
ое  умение 
анализировать 
альтернативны 
е варианты 
решения 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
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игрыши 
реализации 
этих вариантов 

 потенциальные 
выигрыши/про 
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

потенциальных 
выигрышей/про 
игрышей 
реализации этих 
вариантов 

выигрышей/про 
игрышей 
реализации этих 
вариантов 

выигрыши/про 
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

УМЕТЬ: при 
решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
новые идеи, 
поддающиеся 
операционализ 
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Отсутс 
твие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение при 
решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализ 
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение при 
решении 
исследовательск 
их и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализа 
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
при решении 
исследовательск 
их и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализа 
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Сформированн 
ое умение при 
решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализ 
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

 
ЗНАТЬ: 
методы 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методы 
генерировани 
я новых идей 
при решении 
исследовател 
ьских и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисципли 
нарных 
областях 

Отсутс 
твие 
знаний 

Фрагментарны 
е знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей 
при решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач 

Общие, но не 
структурирован 
ные знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск 
их и 
практических 
задач 

Сформированны 
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск 
их и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплина 
рных 

Сформированн 
ые 
систематическ 
ие знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей 
при решении 
исследовательс 
ких и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплин 
арных 

 
Компетенция, формируемая дисциплиной – ОПК-1 Способность самостоятельно 
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
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профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
Планируем 

ые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций 
) 

 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

ВЛАДЕТЬ: 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной и в 
коллективе) 

Не владеет 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной и в 
коллективе) 

Владеет 
отдельными 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной  и  в 
коллективе) 
при решении 
стандартны 
х научно- 
исследовател 
ьских  задач, 
допуская 
ошибки   при 
выборе 
приемов и 
технологий 
и их 
реализации. 

Владеет 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной  и   в 
коллективе) 
при решении 
стандартны 
х  научно- 
исследовател 
ьских  задач, 
давая  не 
полностью 
аргументиро 
ванное 
обоснование 
предлагаемо 
го варианта 
решения. 

Владеет 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной  и в 
коллективе) 
при решении 
стандартны 
х  научно- 
исследовател 
ьских  задач, 
полностью 
аргументиру 
я 
предлагаемы 
е варианты 
решения. 

Демонстрир 
ует владение 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной   и в 
коллективе) 
при решении 
стандартны 
х  научно- 
исследовател 
ьских  задач, 
полностью 
аргументиру 
я   выбор 
предлагаемо 
го варианта 
решения. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
проведения 
научных 
исследовани 
й и 
реализации 
научных 
проектов 

Не владеет 
навыками 
проведения 
научных 
исследовани 
й и 
реализации 
научных 
проектов. 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
проведения 
научных 
исследовани 
й и 
реализации 
научных 
проектов, 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
проведения 
стандартны 
х научных 
исследовани 
й  и 
реализации 
научных 

Уверенно 
владеет 
различными 
навыками 
проведения 
стандартны 
х научных 
исследовани 
й  и 
реализации 

Владеет 
системой 
навыков 
проведения 
стандартны 
х и 
нестандартн 
ых  научных 
исследовани 
й и 
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  допуская 
существенн 
ые ошибки 
при  их 
применении. 

проектов, 
при  этом  не 
демонстриру 
ет 
способность 
оценки  этих 
качеств   и 
выделения 
конкретных 
путей их 
совершенств 
ования. 

научных 
проектов. 

реализации 
научных 
проектов. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментар 
ное 
применение 
навыков 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче 
ское 
применение 
навыков 
представлен 
ия   и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

Успешное  и 
систематиче 
ское 
применение 
навыков 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

УМЕТЬ: 
эффективно 
использовать 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий. 

Не   готов   и 
не умеет 
использовать 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий. 

Готов 
использовать 
некоторые 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионные 
технологии, 
но  не  готов 
осваивать 
новые 
методы и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионные 
технологии 

Предприним 
ает  попытки 
выбора 
стандартны 
х методов 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения,  но 
не готов 
критически 
оценивать 
принятое 
решение и 
оперативно 

Осуществляе 
т выбор 
нестандартн 
ых методов 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий, 
оценивает 
последствия 
принятого 
решения и 
готов  к  его 
адаптации к 
наличной 
ситуации и к 
поиску 
новых 
информацио 
нно- 

Умеет 
эффективно 
использоват 
ь 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий. 
Способен 
быстро 
адаптирова 
ть 
применяемы 
е методы 
исследовани 
я и 
привлекать 
новые 
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   адаптироват 
ь его к 
наличной 
ситуации. 

коммуникац 
ионных 
технологий, 
способствую 
щих 
решению 
поставленны 
х 
исследовател 
ьских задач. 

коммуникац 
ионные 
технологии, 
способствую 
щие 
решению 
поставленны 
х 
исследовател 
ьских задач. 

УМЕТЬ: 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских задач 
различные 
ресурсы, 
способствую 
щие   их 
эффективно 
му решению 

Не   готов   и 
не  умеет 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских  задач 
различные 
ресурсы, 
способствую 
щие   их 
эффективно 
му решению 

Эпизодическ 
и проявляет 
способность 
к 
привлечени 
ю  для 
выполнения 
научно- 
исследовател 
ьских задач 
различные 
ресурсы,  но 
не   способен 
критически 
оценивать 
достигнутый 
эффект. 

Способен 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х  научно- 
исследовател 
ьских  задач 
стандартны 
е ресурсы, 
не   готов 
предлагать 
нестандартн 
ые     пути 
решения и 
оперативно 
вовлекать 
иные 

Способен 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских задач 
различные 
ресурсы, 
готов 
предлагать 
нестандартн 
ые   пути 
решения и 
оперативно 
вовлекать 
иные 

Умеет 
эффективно 
привлечь   к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских  задач 
различные 
ресурсы,   в 
том  числе 
нестандартн 
ые, 
способствую 
щие   их 
эффективно 
му решению 

ЗНАТЬ: 
современные 
способы 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн 
ые 
представлен 
ия о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

В целом 
успешные, 
но не 
систематиче 
ские 
представлен 
ия   о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представлен 
ия о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

Сформирова 
нные 
представлен 
ия о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 
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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. 

 
 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

 

 
 
 

1 

 

 
 
 

2 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

4 

 

 
 
 

5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
применения 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

Отсутст 
вие 
навыко 
в 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

В целом 
успешное, но не 
систематическо 
е применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

Успешное и 
систематическо 
е применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
применения 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 

Отсутст 
вие 
навыко 
в 

Фрагментарное 
применение 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо 
е применение 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 

Успешное и 
систематическо 
е применение 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 
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УМЕТЬ: 
применять 
новейшие 
методологичес 
кие подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 

Отсутст 
вие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
новейшие 
методологичес 
кие подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемо 
е применение 
новейших 
методологичес 
ких подходов к 
исследованию 
литературного 
материала 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
новейшие 
методологичес 
кие подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 

Сформированн 
ое  умение 
применять 
новейшие 
методологичес 
кие подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 

 
Компетенция, формируемая дисциплиной – ПК-2 способность вести 
самостоятельное научное исследование с использованием системы методологических 
принципов и методических приемов современного литературоведческого 
исследования, демонстрируя знание современной научной парадигмы в области 
литературоведения и владение профессиональным этикетом и академическим 
научным языком 

 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

ВЛАДЕТЬ: 
терминологией 
современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 
речи; 
технологиями 
публичных 
выступлений; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарно 
е применение 
навыков 
владения 
терминологие 
й 
современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 
речи; 
технологиями 
публичных 
выступлений;; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ 
ое применение 
навыков 
владения 
терминологие 
й 
современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 
речи; 
технологиями 
публичных 
выступлений; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 
хода 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
терминологие 
й 
современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 
речи; 
технологиями 
публичных 
выступлений; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 

Успешное и 
систематическ 
ое применение 
навыков 
владения 
терминологие 
й 
современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 
речи; 
технологиями 
публичных 
выступлений; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
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   собственной 
научной 
мысли 

хода 
собственной 
научной 
мысли 

мысли 

УМЕТЬ: ясно 
и доходчиво 
формулироват 
ь цели, задачи 
и результаты 
исследования 

Частично 
освоенное 
умение 
ясно и 
доходчиво 
формулиро 
вать цели, 
задачи      и 
результаты 
исследован 
ия 

Частично 
освоенное 
умение ясно и 
доходчиво 
формулироват 
ь цели, задачи 
и результаты 
исследования 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ 
ое ясно и 
доходчиво 
формулироват 
ь цели, задачи 
и результаты 
исследования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы ясно 
и доходчиво 
формулироват 
ь цели, задачи 
и результаты 
исследования 

Сформированн 
ое  умение 
ясно и 
доходчиво 
формулироват 
ь цели, задачи 
и результаты 
исследования 
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К  комплекту  экзаменационных  билетов  прилагаются  разработанные 
преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине. 

 
Список вопросов для подготовки к экзамену для сдачи кандидатского минимума 

 
 
 

В билете, предложенном аспиранту, будет содержаться 2 вопроса. Для 
систематизации историко-литературного материала аспиранту при подготовке к экзамену 
предлагается руководствоваться нижеприведённого списком общих вопросов: 

 
1. История русской медиевистики. 
2. Особенности развития древнерусской литературы. 
3. Система жанров в древнерусской литературе. 
4. История изучения литературы XVIII века. 
5. Классицизм и сентиментализм в русской литературе XVIII века. 
6. Литературный процесс в России XVIII века. 
7. История изучения литературы XIX века. 
8. Академическое литературоведение и литературная критика XIX века. 
9. Проблемы периодизации литературы XIX века. Литературные направления и 

школы. 
10.  Писатели «второго ряда» и их роль в литературном процессе XIX века. 
11.  Русская повесть XIX века. 
12.  Становление и расцвет русского реалистического романа XIX века. 
13.  Русская поэзия Золотого века. 
14.  Русская лирика второй половины XIX века. 
15.   «Серебряный   век»:   объем   и   история   понятия.   Особенности   литературного 

процесса. 
16.  Русский модернизм. Идея синтеза искусств. 
17.  Поэзия русского символизма. 
18.  Орнаментальная проза в русской литературе первой половины XX века 
19.  Сказ в русской литературе первой половины XX века. 
20.  Проза русской эмиграции. 
21.  Поэзия русской эмиграции. 
22.  Проза о революции и гражданской войне. 
23.  Проза о великой отечественной войне. 
24.  Русский авангард. 
25.  Оттепель как литературный период. 
26.  Деревенская проза. 
27.  Русский постмодернизм. 
28.  Премия  Александра  Солженицына  за  последние  5  лет:  основные  проблемы, 

тенденции, ключевые тексты и события литературной жизни. 
29.  Русский Букер/Национальный бестселлер за последние 5 лет: основные проблемы, 

тенденции, ключевые тексты и события литературной жизни. 
30.  Премия Андрея Белого за последние 5 лет: 5 лет: основные проблемы, тенденции, 

ключевые тексты. 
31.  Премия «Большая книга» 5 лет: основные проблемы, тенденции, ключевые тексты. 
32.  Современный литературный процесс. 
33.  Становление академического русского литературоведения в XIX веке. 
34.  Культурно-историческая школа, ее базовые положения, основные представители, 

история становления и развития в России. 
35.  Мифологическая школа, ее базовые положения, основные представители, история 

становления и развития в России. 
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36.  Психоаналитическая  школа,  ее  базовые  положения,  основные  представители, 
история становления и развития в России. 

37.  Историческая поэтика в России. А.Н. Веселовский и его последователи. 
Историческая поэтика в XX веке. 

38.  Русский формализм: базовые положения, основные представители, история 
становления и развития в России, влияние на европейскую науку. 

39.  Русский литературоведческий структурализм и семиотика. 
40.  Французский структурализм и его связь с русским формализмом. Теория сюжета и 

«Морфология сказки» В.Я. Проппа. 
41.  Рецептивная эстетика. 
42.  Социологическое литературоведение. 
43.  Постструктурализм. 
44.  Герменевтика и вненаправленческое литературоведение в России. 
45.  Соотношение  художественного  и  документального  в  художественных  текстах. 

Литература нон-фикшен, наивные тексты и вопросы их изучения. 
46.  Проблема автора в истории литературоведения. 
47.  Типы повествования в художественной прозе. 
48.  Фантастика и художественная условность в литературоведческих трудах. 
49.  Миф и художественное слово. 
50.  Жанр как литературоведческая проблема. Канонические и неканонические жанры. 
51.  Сюжет и история его изучения. Случай, событие, фабула. 
52.  Стиль как литературоведческая категория. 
53.  Хронотоп: объем понятия; история изучения. 
54.  Персонаж. Портрет. Психологизм. 
55.  Пейзаж и художественная деталь. Вещь в художественном произведении. 
56.  Композиция и архитектоника художественного текста. 
57.  Проблемы литературоведческой методологии. Язык науки. 
58.  Реминисценция, клише и цитата, текст в тексте и проблема «чужого слова». 
59.  Проблемы рецепции и интерпретации художественного текста. 
60.  Литература в ряду других языков культуры: слово и изображение, живопись, кино 

и Интернет. 
 
 
 

Шкалы оценивания  

Критерии Традиционная Баллы 
Отлично 91-100 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. 

Хорошо 76-90 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 



14 
 

 

  одного из них не оценено минимальным 
числом баллов, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

Удовлетворительно 61-75 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. 

Неудовлетворительно 0-60 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. При 
дополнительной самостоятельной 
работе над материалом курса возможно 
повышение качества выполнения 
учебных заданий. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Русская литература» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного    контроля    адекватны    целям    и    задачам    реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 00.00.00 «45.06.01 
Языкознание и литературоведение», направленность 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. 

 
 


