
 

 



 

 

 



Назначение оценочных материалов  

Оценочные материалы  составляются для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «История литературы страны 

второго иностранного языка (французский язык). 4 курс» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям образовательной программы 

высшего образования 45.03.02 «Лингвистика» профиль «Перевод и 

переводоведение». 

Оценочные материалы  по дисциплине  «История литратуры страны 

второго иностранного языка (французский язык). 4 курс» включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ООП; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ООП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 Оценочные материалы  сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

-  валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

-  надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов  

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материаловв целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ                      

1.1 Перечень формируемых компетенций 



 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 Владение культурой мышления, способность к анализу, 

Обобщениеинформации, постановка целей и выбор путей их 

достижения, владение культурой устной и письменной речи 

 

ОК-8 Способность применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования. 

ОК-11 Готовность кпостоянномусаморазвитию,повышению 

своейквалификации имастерства; способность критически оценить 

свои достоинства инедостатки, наметитьпути и выбрать 

средствасаморазвития. 

 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОПК - 2 Способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности.  

ОПК - 4 Владение этическими инравственными нормамиповедения, 

принятыми винокультурном социуме; готовность использовать 

моделисоциальных ситуаций,типичные 

сценариивзаимодействияучастниковмежкультурнойкоммуникации. 

 

ОПК - 5 Владениее основнымидискурсивнымиспособами 

реализациикоммуникативных целейвысказыванияприменительно 

кособенностям текущегокоммуникативногоконтекста (время, 

место,цели и условиявзаимодействия). 

 
ОПК - 6 Владение основнымиспособами 

выражениясемантической,коммуникативной 

иструктурнойпреемственности междучастями высказывания – 

композиционнымиэлементами текста(введение, основнаячасть, 

заключение),сверхфразовыми 1единствами,предложениями. 

 

ОПК - 7 Способность свободновыражать свои мысли,адекватно 

используяразнообразные языковыесредства с цельювыделения 

релевантнойинформации. 

 

ОПК - 15 Способность выдвигатьгипотезы ипоследовательно развивать 

аргументациюв их защиту. 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка компетенции компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-7 - владение культуроймышления, 

способность к анализу, 

обобщениеинформации, постановка целей 

и выбор путей их достижения, владение 

З1-способы 

научного 

рассуждени

я 

У1-работать 

с текстом 

отделять 

основную 

В1-навыком 

построения 

текстов с 

разными 



культурой устной и письменной речи 

 

(индукция, 

дедукция); 

 

информацию 

от 

второстепенн

ой, обобщать 

и 

систематизир

овать 

ее; 

 

способами 

изложения 

материала 

(ступенчатый, 

индуктивный, 

дедуктивный, 

концентрическ

ий). 

 

ОК-8  

Способность применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования. 

З1-методы и 

средства 

познания; 

обучения и 

самоконтро

ля для 

своего 

интеллектуа

льного 

развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессион

альной 

компетенци

и. 

У1-

применять 

методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтрол

я для своего 

интеллектуал

ьного 

развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиона

льной 

компетенции

; 

 

В1-опытом 

применения и 

средств и 

методдов 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для 

своего 

интеллектуаль

ного развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессионал

ьной 

компетенции  

и физического 

самосовершен

ствовани 

ОК-11 

Готовность 

кпостоянномусаморазвитию,повышению 

своейквалификации имастерства; 

способность критически оценить свои 

достоинства инедостатки, наметитьпути и 

выбрать средствасаморазвития. 

 

З1-основные 

учебные 

стратегии 

(умения 

учиться), 

приемы 

аудиторной 

и 

самостоятел

ьной работы 

с учебным 

материалом, 

типологию 

заданий, 

направленн

ых на 

проверку 

и 

закрепление 

пройденног

о материала; 

критерии 

оценки 

У1-

применять 

основные 

учебные 

стратегии, 

составлять 

задания 

различного 

типа для 

контроля и 

проверки 

знаний своих 

сокурсников, 

критически 

оценивать 

свои 

достоинства 

и 

недостатки, 

организовыв

ать свою 

самостоятель

ную учебную 

В1-опытом 

применения 

основных 

учебных 

стратегий и 

приемов 

самостоятельн

ой работы с 

учебным 

материалом, 

навыком 

профессионал

ьной 

рефлексии с 

целью 

повышения 

профессионал

ьного 

мастерства. 

 



профессион

ального 

мастерства; 

 

деятельность

; У2-

грамотно с 

методическо

й точки 

зрения 

провести 

фрагмент 

урока в 

рамках 

самостоятель

ной работы; 

 

ОПК – 2 

Способность видеть междисциплинарные 

связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей профессиональной 

деятельности. 

З1-

грамматичес

кую систему 

изучаемых 
языков; 

 

У1-найти 

междисципл

инарные 

связи и 

понять их 

значение для 

будущей 

профессиона

льной 

деятельности

. 

 

В1-навыками 

анализа 

грамматическ

их форм; 

 

ОПК – 4 

Владение этическими инравственными 

нормамиповедения, принятыми 

винокультурном социуме; готовность 

использовать моделисоциальных 

ситуаций,типичные 

сценариивзаимодействияучастниковмежку

льтурнойкоммуникации. 

 

З1-

специфику 

речевого 

взаимодейст

вия в 

устной и 

письменной 

формах в 

соответстви

и с 

нормами, 

принятыми 

в 

иноязычной 

культуре, с 

учетом 

специфичес

кой речевой 

ситуации; 

 

У1-

определять 

модели 

социальных 

ситуаций и 

выбирать 

релевантную 

стратегию 

поведения; 

 

 

В1-навыками 

общения в 

типичных 

сценариях 

взаимодействи

я 

ОПК -5  

Владениее 

основнымидискурсивнымиспособами 

реализациикоммуникативных 

целейвысказыванияприменительно 

кособенностям 

текущегокоммуникативногоконтекста 

З1-основные 

единицы 

речевого 

общения, 

сведения о 

коммуникат

ивном 

У1-

варьировать 

выбор 

языковых 

средств в 

соответствии 

со стилем 

В1-приемами 

эффективного 

речевого 

общения в 

процессе 

выступления, 

ведения 



(время, место,цели и 

условиявзаимодействия). 

 

аспекте 

культуры 

речи; 

 

речи; 

У2-

прогнозиров

ать 

последствия 

своей речи с 

учетом 

особенносте

й жанра 

речи, 

ситуации и 

адресата; 

 

беседы в 

различных 

коммуникатив

ных 

сферах: 

социально-

бытовой, 

научно- 

практической, 

официально-

деловой, 

профессионал

ьной. 

 

ОПК – 6 

Владение основнымиспособами 

выражениясемантической,коммуникативн

ой иструктурнойпреемственности 

междучастями высказывания – 

композиционнымиэлементами 

текста(введение, основнаячасть, 

заключение),сверхфразовыми 

1единствами,предложениями. 

 

З1-виды 

публичной 

речи, ее 

композицию 

 

У1-

логически 

верно 

выстраивать 

устную и 

письменную 

речь;  

У2- работать 

с 

Текстом-

отделять 

основную 

информацию 

от 

второстепенн

ой, 

систематизир

овать ее; 

 

В1-основными 

способами 

выражения 

семантической

, 

коммуникатив

ной 

и структурной 

преемственнос

ти между 

частями 

высказывания 

– 

композиционн

ыми 

элементами 

текста 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение), 

сверхфразовы

ми 

единствами, 

предложениям

и 

ОПК – 7 

Способность свободновыражать свои 

мысли,адекватно используяразнообразные 

языковыесредства с цельювыделения 

релевантнойинформации. 

 

З1-

дифференци

альную 

специфику 

функционал

ьных 

стилей: 

сферу их 

применения, 

стилевые 

черты, 

языковые 

У1-работать 

с 

литературой 

по 

специальнос

ти; 

использовать 

различные 

словари для 

решения 

конкретных 

коммуникати

В1-навыком 

создания и 

редактировани

я 

письменных 

текстов 

разных 

жанров и 

стилей. 

 



особенности

, 

особенности 

жанровой 

реализации; 

нормы 

устной и 

письменной 

речи 

современног

о русского 

литературно

го 

языка; 

 

вных и 

познавательн

ых задач; 

У2-

варьировать 

выбор 

языковых 

средств в 

соответствии 

со стилем 

речи; 

У3- 

осознанно 

соблюдать 

основные 

нормы 

русского 

языка; 

У4-

анализироват

ь устные и 

письменные 

речевые 

произведени

я; 

 

ОПК – 15 

Способность выдвигатьгипотезы 

ипоследовательно развивать 

аргументациюв их защиту. 

З1-основные 

правила 

формирован

ия 

гипотезы;  

 

У1-

приводить 

убедительны

е аргументы; 

В1-навыком 

продуцирован

ия 

устных и 

письменных 

текстов 

научного 

стиля. 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

 
1. Французский героический эпос «Песнь о Роланде» 

2. Средневековая французскаяпоэзия. Куртуазная и рыцарская литература. 

3. Литература эпохи Возрождения: 

роман Рабле «Гаргантюаи Пантагрюэль» 

4. Французский классицизм: 

комедии Мольера «Тартюф» и «Мещанин во дворянстве» 

5. Французский реализм: 



новеллистикаПроспера Мериме 

 

6. Французский реализм: 

творчество Бальзака  

7. Французская литература XX века: 

Экзистенциализм и повесть Камю «Посторонний» 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы, 

темы дисциплины 

 

Код 

компетенции  

 

Планируемые 

результаты обучения 

(знать, уметь, 

владеть) 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств с 

указанием 

количества  

1. Французский 

героический эпос 

«Песнь о Роланде» 

ОК – 7 

ОК - 11 

ОПК – 2  

ОПК – 5 

ОПК – 15 

 

 

тесты, эссе, 

контрольная работа 

Вопросы к 

зачету 

2. Средневековая 

французскаяпоэзия. 

ОК – 8 

ОПК – 4 

 

Реферат, контрольная 

Вопросы к 

зачету 

код компетенции Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК        

ОК-7 +  +  +  + 

ОК-8  +  +  +  

ОК-11 +  +  +  + 

ОПК        

ОПК-2 +  +  +  + 

ОПК-4  +  +  +  

ОПК-5 +  +  +  + 

ОПК-6  +  +  +  

ОПК-7  +  +  +  

ОПК-15 +  +  +  + 



Куртуазная и 

рыцарская литература. 

ОПК – 6 

ОПК – 7 

 

 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

3. Литература эпохи 

Возрождения: 

роман Рабле 

«Гаргантюаи 

Пантагрюэль» 

ОК – 7 

ОК - 11 

ОПК – 2  

ОПК – 5 

ОПК – 15 

 

 

тесты, эссе, 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к 

зачету 

4. Французский 

классицизм: 

комедии Мольера 

«Тартюф» и «Мещанин 

во дворянстве» 

ОК – 8 

ОПК – 4 

ОПК – 6 

ОПК – 7 

 

Реферат, контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к 

зачету 

5. Французский реализм: 

новеллистикаПроспера 

Мериме 

 

ОК – 7 

ОК - 11 

ОПК – 2  

ОПК – 5 

ОПК – 15 

 

 

тесты, эссе, 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к 

зачету 

6. Французский реализм: 

творчество Бальзака  

ОК – 8 

ОПК – 4 

ОПК – 6 

ОПК – 7 

 

Реферат, контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к 

зачету 

7. Французская 

литература XX века: 

экзистенциализм и 

повесть Камю 

ОК – 7 

ОК - 11 

ОПК – 2  

ОПК – 5 

 

тесты, эссе, 

контрольная работа 

 

Вопросы к 

зачету 



«Посторонний» ОПК – 15 

 
 

 

 

 

  

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, 

дебатов 

4. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

Темы докладов, 

сообщений 



представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 
ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

2 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Тесты Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

10 отлично 



3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 



 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 

баллов 

 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 

Шкала оценки (максимально - 100 баллов) 

 

№ 

тест

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

бал

лы 

за 

вер

ный 

отв

ет 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие упражнений, работа выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; однако работа выполнена  не в полном 

объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальные решения 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том 

числе умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в 

соответствии с заданием, представлять 

различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный 

результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов  1  



8 креативность, нестандартность 

предлагаемых решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от 

требований). 

1 

 

 Количество баллов в целом   

 

 Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, 7-8  



небрежное оформление 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тема № 1. Французский героический эпос «Песнь о Роланде» 

Героический эпос «Песнь о Роланде»: история создания, композиция, проблематика. 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

• Старофранцузский эпос «Песнь о Роланде». 

• История создания эпоса. 

• Поэтика памятника литературы «Песнь о Роланде». 

• Образы главных героев. 

• Художественные особенности эпоса. 

 

 

 

Задания 

• Прочитайте эпос «Песнь о Роланде», подробно проследите историю главных 

героев. 

• Законспектируйте: 

• Жирмунский В.М. Народный героический эпос. М., Л., 1962. 

• Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940. 

• Федотов О.И. История западноевропейской литературы средних веков. М., 

1999. С. 37-44. 

• Михайлов А.Д Французский героический эпос. Вопросы поэтики и 

стилистики. М., 1995. 

 

Тема № 2. Средневековая французская поэзия. Куртуазная и рыцарская литература. 

Перечень контрольных вопросов по теме: 



 Жанры провансальской лирики. 

 Альбакак самый известный жанр куртуазной поэзии. 

 Политические и общественные темы в поэзии Бертрана де Борна. 

 Куртуазный роман как жанр. 

 Поэтика «Тристана и Изольды» 

 

 

Задания 

• Прочитайте и перескажите близко к тексту образцы  провансальской поэзии и 

роман «Тристан и Изольда» 

• Законспектируйте: 

• Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940. 

• Федотов О.И. История западноевропейской литературы средних веков., 

М.,1999. С. 37-44. 

• История французской литературы М.,1987 

• Михайлов А.Д Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в 

средневековой литературе. М.,1986. 

 

 

 

Тема № 3. Литература эпохи Возрождения:роман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 История создания романа, основные литературные источники. 

 Композиция романа. 

 Проблематика романа. 

 Образы главных героев 

 

Задания 

Прочитайте роман роман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

 

• Законспектируйте: 

Истрия французской литературы М.,1965 

Лосев А.Ф. Эстетика возрождения М.,1978 

Михайлов А.Д От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. М.,2009. 

 

Тема № 4 Французский классицизм: 

комедии Мольера «Тартюф» и «Мещанин во дворянстве» 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. История создания комедии. 

2. Жанровое своеобразие произведений.  

3. Мастерство Мальера – комедиографа. Концепция комического. 



4. Образ господина Журдена. 

5. Образ Тартюфа. 

 

Задания 

• Прочитайте и перескажите близко к тексту комедии Мольера «Мещанин во 

дворянстве» и «Тартюф» 

• Законспектируйте: 

 

Гликман И. Мольер. Критико-биографический очерк. М .,1966. 

Обломиевский Д.Д Французский классицизм. М.,1968. 

Бояджиев Г.Н Мольер, исторические пути формирования жанра высокой комедии. 

М.,1967. 

 

 

 

 

 

Тема № 5.  Французский реализм: новеллистикаПроспера Мериме 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 Новеллистика Мериме 1830-1840-х гг. в свете проблемы жанра 

 Мериме –основоположник реалистической новеллы во французской литературе 

XIX в. 

 Анализ новеллы «Кармен» 

Задания 

• Прочитайте новеллы Мериме «Этрусская ваза», «Венера Илльская», «Кармен», 

«Таманго» 

• Законспектируйте: 

История французской литературы М., 1987. 

Смирнов А.А. Проспер Мериме и его новеллы М.,Л., 1947 

Карельский А.В. Метаморфозы Орфея. Французская литература XIX в. М.,1998. 

 

 

Тема № 6. Французский реализм: творчество Бальзака  

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

 Основные особенности  французского реализма бальзаковского периода. 

 «Человеческая комедия» Бальзака и место в ней повести «Гобсек» 

 Особенности композиции повести «Гобсек» 

 Способы создания характера у Бальзака и идейное содержание образка «Гобсека». 

 

 

Задания 



• Прочитайте и перескажите близко к тексту повесть бальзака «Гобсек» 

 Законспектируйте: 

Обломиевский Д.Д. Бальзак. Этапы творческого пути М.,1961. 

Реизов Б.Г. Бальзак Л.,1960. 

История французской литературы М., 1987. 

Карельский А.В. Метаморфозы Орфея. Французская литература XIX в. М.,1998. 

 

Тема № 7. Французская литература XX века. Экзистенциализм: 

повесть Камю «Посторонний» 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 А.Камю и французский экзистенциализм  

 Своеобразие конфликта и композиции в повести «Посторонний» 

 Проблема истины в повести. 

 Своеобразие развязки повести. 

 Образ Мерсо. 

 

Задания 

• Прочитайте и перескажите близко к тексту повесть А.Камю «Посторонний» 

• Законспектируйте: 

Великовский С. Грани «несчастного сознания» М.,1973. 

Ладыгин М.Б. Идейное и художественное своеобразие повести Камю 

«Посторонний»// Практические занятия по зарубежной литературе. М.,1981. 

Карельский А.В. Метаморфозы Орфея. Французская литература XIX в. М.,1998. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОГО 

ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

 

Тестовые задания типа А 

 

 

1.Французские эпические средневековые поэмы на исторические сюжеты называются: 

а) Жесты;  

б) Сирвенты; 

в) Канцоны; 

 

2. На каком языке написана «Песнь о Роланде»? 

а) На латинском;  

б) На старофранцузском;  

в) На испанском; 

 

3. Рассвет рыцарского романа приходится на: 



а) 6-7 века; 

 б) 12-13 века;  

в) 15 век; 

 

4. Провансальские певцы назывались: 

а) Шпильманы;  

б) Трубадуры;  

в) Миннезингеры; 

 

5. Какая тематика преобладала в куртуазной поэзии? 

а) Политическая; 

б) Сатирическая;  

в) Любовная; 

 

6. Лирический герой поэзии трубадуров: 

а) монах; 

б) рыцарь; 

в) актер; 

 

7. Кем приходится Тристан королю Марку? 

а) сыном; 

б) племянником;  

в) братом; 

 

8.Какое растение выросло на могиле Тристана: 

а) терновник; 

б) куст сирени; 

в) крапива; 

 

9. В романе Рабле «Мамаша» родила Гаргантюа: 

а) через ухо;  

б) из сердца;  

в) из носа; 

 

10. Кто из героев романа Рабле знал 63 способа добывания денег? 

а) Патагрюэль; 

б)Панург;  

в) брат Жан; 

 

11. Символом культуры Франции 17 века стал 

а) импрессионизм; 

б) рококо;  

в) классицизм; 

 

12. Духовную атмосферу 18 века определило интеллектуальное и культурное 

движение: 



а) романтизм;  

б) модернизм;  

в) просвещение;  

 

13. Кто из героев в трагедии Корнеля получает прозвище «Сид»? 

а) Дон Дьего;  

б) Дон Родриго;   

в) Дон Фернандо; 

 

14. О ком последние слова Ипполита в трагедии Расина «Федра»? 

а) о Федре;  

б) об отце;  

в) обАликии; 

 

15. Какого заветное желание Журдена в комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» 

а) разбогатеть;  

б) во всем быть похожим на дворянина; 

в) выдать замуж свою дочь; 

 

16. Сколько лет было главной героине романа Жорж Санд «Индиана»? 

а) 19; 

б) 30; 

в) 40; 

 

17. Кто такой ЭженРастиньяк? 

а) каторжник; 

б) студент; 

в) вельможа; 

 

17. По какому принципу строится повествование в романе Сартра «Тошнота» 

а) Дневник главного героя; 

б) Переписка героев; 

в) Воспоминания о главных героях; 

 

Тестовые задания типа В 

 

 

1. Основателем французского романтизма считается: 

а) Ж. Санд;  

б) Шатобриан;  

в) В. Гюго; 

 

2. В творчестве какого писателя важное место отведено теме революции? 

а) Ж. Санд;  

б) Шатобриан;  

в) В. Гюго; 



 

3. В творчестве какого писателя феминизская тема занимала важное место? 

а) Ж. Санд;  

б) Шатобриан;  

в) В. Гюго; 

 

Шкала оценивания 

 

Задание А 

№ 

теста 

А

1 

А

2 

А

3 

А

4 

А

5 

А

6 

А

7 

А

8 

А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы 

за 

верны

й 

вариан

т 

ответа 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Задание В 

 

№ теста В1 В2 В3 В4 В5 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

6 6 6 6 6 

 

Итого по тестовым заданиям А и В – 100 баллов. 

 

№автор Плохарский А.Е. 

№дисциплина История литературы стран ВИЯ (французский язык) 

№блок 

№кейс1 

 

№вопрос1 

Я предан внутренней войне; 

Любовь моя и честь в борьбе непримиримой: 

Вступиться за отца, отречься от любимой! 

Тот к мужеству зовет, та держит руку мне. 

Но чтоб я ни избрал – сменить любовь на горе 

Иль прозябать в позоре, – 

И там, и здесь терзаньям нет конца. 



О злых судеб измены! 

Определить, из какого произведения взят данный фрагмент 

№да 

трагедия П. Корнеля «Сид» 

№нет 

комедия Мольера «Мизантроп» 

№нет 

трагедия Ж. Расина «Федра» 

№нет 

комедия Мольера «Скупой» 

 

№вопрос2 

Основными причинами душевного смятения, переживаемого героем, в 

данном фрагменте являются 

Я предан внутренней войне; 

Любовь моя и честь в борьбе непримиримой: 

Вступиться за отца, отречься от любимой! 

Тот к мужеству зовет, та держит руку мне. 

Но чтоб я ни избрал – сменить любовь на горе 

Иль прозябать в позоре, – 

И там, и здесь терзаньям нет конца. 

О злых судеб измены! 

№да 

возможность потерять любимую 

№да 

опасность лишиться чести 

№да 

необходимость отправиться на войну 

№нет 

угроза казни 

 

№вопрос5 

Я предан внутренней войне; 

Любовь моя и честь в борьбе непримиримой: 

Вступиться за отца, отречься от любимой! 

Тот к мужеству зовет, та держит руку мне. 

Но чтоб я ни избрал – сменить любовь на горе 

Иль прозябать в позоре, – 

И там, и здесь терзаньям нет конца. 



О злых судеб измены! 

Определить форму данного фрагмента 

№да 

стансы 

 

№кейс2 

№вопрос1 

Поверил ты словам, что женщине влюбленной 

Подсказывал ее рассудок помраченный? 

Не должен ли ты был в душе ее прочесть, 

Что, мучась от любви, она твердит про честь, 

Что сердце и уста между собой в разладе? 

Твой долг повелевал, меня самой же ради, 

От злого умысла, чуть только он возник, 

Отговорить меня с укором в тот же миг, 

Дать мне одуматься, помедлить с подлым мщеньем, 

А не идти сюда за новым подтвержденьем. 

Героиней данного фрагмента является 

№да 

Гермиона из трагедии Ж. Расина «Андромаха» 

№нет 

Андромаха их трагедии Ж. Расина «Андромаха» 

№нет 

Инфанта из трагедии П. Корнеля «Сид» 

№нет 

Эльвира из комедии Мольера «Тартюф» 

 

№вопрос2 

Поверил ты словам, что женщине влюбленной 

Подсказывал ее рассудок помраченный? 

Не должен ли ты был в душе ее прочесть, 

Что, мучась от любви, она твердит про честь, 

Что сердце и уста между собой в разладе? 

Твой долг повелевал, меня самой же ради, 

От злого умысла, чуть только он возник, 

Отговорить меня с укором в тот же миг, 

Дать мне одуматься, помедлить с подлым мщеньем, 

А не идти сюда за новым подтвержденьем. 



Чувства, которые борются в душе героини этого фрагмента, можно 

определить как 

№да 

любовь и ревность 

№да 

страсть и месть 

№нет 

сомнение и неуверенность 

№нет 

ненависть 

 

№вопрос5 

Поверил ты словам, что женщине влюбленной 

Подсказывал ее рассудок помраченный? 

Не должен ли ты был в душе ее прочесть, 

Что, мучась от любви, она твердит про честь, 

Что сердце и уста между собой в разладе? 

Твой долг повелевал, меня самой же ради, 

От злого умысла, чуть только он возник, 

Отговорить меня с укором в тот же миг, 

Дать мне одуматься, помедлить с подлым мщеньем, 

А не идти сюда за новым подтвержденьем. 

Сюжет трагедии, из которой взят данный фрагмент, позаимствован из 

№да 

античности 

 

№кейс3 

№вопрос1 

О, вас избавлю я от самой малой тени 

Столь мучающих вас наивных опасений! 

Да, нам запрещены иные из услад,  

Но люди умные, когда они хотят, 

Всегда столкуются и с промыслом небесным. 

Круг совести, когда становится он тесным, 

Расширить можем мы: ведь для грехов любых 

Есть оправдание в намереньях благих. 

Данный фрагмент отражает нравственный облик героя 

№да 

комедии Мольера «Тартюф» 



№нет 

повести Вольтера «Кандид, или оптимизм» 

№нет 

трагедии Корнеля «Гораций» 

№нет 

романа Руссо «Новая Элоиза» 

 

№вопрос2 

О, вас избавлю я от самой малой тени 

Столь мучающих вас наивных опасений! 

Да, нам запрещены иные из услад,  

Но люди умные, когда они хотят, 

Всегда столкуются и с промыслом небесным. 

Круг совести, когда становится он тесным, 

Расширить можем мы: ведь для грехов любых 

Есть оправдание в намереньях благих. 

Черты героя данного фрагмента позволяют определить его как 

№да 

лицемера 

№да 

ханжу 

№нет 

уголовника 

№нет 

бандита 

 

№вопрос5 

О, вас избавлю я от самой малой тени 

Столь мучающих вас наивных опасений! 

Да, нам запрещены иные из услад,  

Но люди умные, когда они хотят, 

Всегда столкуются и с промыслом небесным. 

Круг совести, когда становится он тесным, 

Расширить можем мы: ведь для грехов любых 

Есть оправдание в намереньях благих. 

Назвать главный прием, с помощью которого создается образ главного 

героя произведения, из которого взят данный фрагмент 

№да 

гипербола 



 

№кейс4 

№вопрос1 

С течением времени крепкие узы связали звонаря с собором. Навек 

отрешенный от мира тяготевшим над ним двойным несчастьем – темным 

происхождением и физическим уродством, замкнутый с детства в этот 

двойной непреодолимый круг, бедняга привык не замечать ничего, что 

лежало по ту сторону священных стен, приютивших его под своей сенью. В 

то время как он рос и развивался. Собор Богоматери служил для него то 

яйцом, то гнездом, то домом, то родиной, то, наконец, вселенной. 

Между этим существом и зданием, несомненно, была какая-то таинственная 

предопределенная гармония. Когда, еще совсем крошкой. Квазимодо с 

мучительными усилиями, вприскочку пробирался под мрачными сводами, 

он, с его человечьей головой и звериным туловищем, казался 

пресмыкающимся, естественно возникшим среди сырых и сумрачных плит, 

на которые тень романских капителей отбрасывала причудливые узоры. 

Позднее, когда он случайно уцепился за веревку колокола и, повиснув на 

ней, раскачал его, ________, приемному отцу Квазимодо, показалось, будто у 

ребенка развязался язык и он заговорил. 

Что лежит в основе создания характера Квазимодо и образа Собора? 

№да 

гротеск 

№нет 

метонимия 

№нет 

метафора 

№нет 

пародия 

 

№вопрос5 

С течением времени крепкие узы связали звонаря с собором. Навек 

отрешенный от мира тяготевшим над ним двойным несчастьем – темным 

происхождением и физическим уродством, замкнутый с детства в этот 

двойной непреодолимый круг, бедняга привык не замечать ничего, что 

лежало по ту сторону священных стен, приютивших его под своей сенью. В 

то время как он рос и развивался. Собор Богоматери служил для него то 

яйцом, то гнездом, то домом, то родиной, то, наконец, вселенной. 

Между этим существом и зданием, несомненно, была какая-то таинственная 

предопределенная гармония. Когда, еще совсем крошкой. Квазимодо с 



мучительными усилиями, вприскочку пробирался под мрачными сводами, 

он, с его человечьей головой и звериным туловищем, казался 

пресмыкающимся, естественно возникшим среди сырых и сумрачных плит, 

на которые тень романских капителей отбрасывала причудливые узоры. 

Позднее, когда он случайно уцепился за веревку колокола и, повиснув на 

ней, раскачал его, ________, приемному отцу Квазимодо, показалось, будто у 

ребенка развязался язык и он заговорил. 

Восстановите пропущенное имя героя в строке «…, приемному 

отцуКвазимодо…» 

№да 

Клоду Фролло 

 

№вопрос2 

С течением времени крепкие узы связали звонаря с собором. Навек 

отрешенный от мира тяготевшим над ним двойным несчастьем – темным 

происхождением и физическим уродством, замкнутый с детства в этот 

двойной непреодолимый круг, бедняга привык не замечать ничего, что 

лежало по ту сторону священных стен, приютивших его под своей сенью. В 

то время как он рос и развивался. Собор Богоматери служил для него то 

яйцом, то гнездом, то домом, то родиной, то, наконец, вселенной. 

Между этим существом и зданием, несомненно, была какая-то таинственная 

предопределенная гармония. Когда, еще совсем крошкой. Квазимодо с 

мучительными усилиями, вприскочку пробирался под мрачными сводами, 

он, с его человечьей головой и звериным туловищем, казался 

пресмыкающимся, естественно возникшим среди сырых и сумрачных плит, 

на которые тень романских капителей отбрасывала причудливые узоры. 

Позднее, когда он случайно уцепился за веревку колокола и, повиснув на 

ней, раскачал его, ________, приемному отцу Квазимодо, показалось, будто у 

ребенка развязался язык и он заговорил. 

Упомянутый в данном отрывке главный символ романа Собор, несущий 

в себе комплекс основных авторских идей, объединяет 

№да 

догму 

№да 

любовь 

№да 

тайна мира и человеческой души 

№нет 

шовинизм 



 

№кейс5 

№вопрос1 

Послушать, что про тебя говорят, интересно, даже когда сидишь на скамье 

подсудимых. В своих речах прокурор и защитник много рассуждали обо мне 

– и, пожалуй, больше обо мне самом, чем о моем преступлении. Разница 

между их речами была не так уж велика. Защитник воздевал руки к небесам и 

уверял, что я виновен, но заслуживаю снисхождения. Прокурор размахивал 

руками и гремел, что я виновен и не заслуживаю ни малейшего 

снисхождения. Только одно меня немного смущало. Как ни поглощен я был 

своими мыслями, иногда мне хотелось вставить слово, и тогда защитник 

говорил: 

– Молчите! Для вас это будет лучше. 

Получалось как-то так, что мое дело разбирают помимо меня. Все 

происходило без моего участия. Решалась моя судьба – и никто не 

спрашивал, что я об этом думаю. Иногда мне хотелось прервать их всех и 

сказать: «Да кто же в конце концов обвиняемый? Это не шутка – когда тебя 

обвиняют. Мне тоже есть что сказать!» Но если вдуматься, мне нечего было 

сказать. 

В данном отрывке автор декларирует один из главных принципов 

художественного метода 

№да 

экзистенциализма 

№нет 

романтизма 

№нет 

эстетизма 

№нет 

классицизма 

 

№вопрос 2 

Послушать, что про тебя говорят, интересно, даже когда сидишь на скамье 

подсудимых. В своих речах прокурор и защитник много рассуждали обо мне 

– и, пожалуй, больше обо мне самом, чем о моем преступлении. Разница 

между их речами была не так уж велика. Защитник воздевал руки к небесам и 

уверял, что я виновен, но заслуживаю снисхождения. Прокурор размахивал 

руками и гремел, что я виновен и не заслуживаю ни малейшего 

снисхождения. Только одно меня немного смущало. Как ни поглощен я был 



своими мыслями, иногда мне хотелось вставить слово, и тогда защитник 

говорил: 

– Молчите! Для вас это будет лучше. 

Получалось как-то так, что мое дело разбирают помимо меня. Все 

происходило без моего участия. Решалась моя судьба – и никто не 

спрашивал, что я об этом думаю. Иногда мне хотелось прервать их всех и 

сказать: «Да кто же в конце концов обвиняемый? Это не шутка – когда тебя 

обвиняют. Мне тоже есть что сказать!» Но если вдуматься, мне нечего было 

сказать. 

Приведенный фрагмент сцены суда над главным героем повести А. 

Камю «Посторонний» подчеркивает его 

№да 

изолированность 

№да 

отчужденность 

№нет 

откровенность 

№нет 

невежество 

 

№вопрос5 

Послушать, что про тебя говорят, интересно, даже когда сидишь на скамье 

подсудимых. В своих речах прокурор и защитник много рассуждали обо мне 

– и, пожалуй, больше обо мне самом, чем о моем преступлении. Разница 

между их речами была не так уж велика. Защитник воздевал руки к небесам и 

уверял, что я виновен, но заслуживаю снисхождения. Прокурор размахивал 

руками и гремел, что я виновен и не заслуживаю ни малейшего 

снисхождения. Только одно меня немного смущало. Как ни поглощен я был 

своими мыслями, иногда мне хотелось вставить слово, и тогда защитник 

говорил: 

– Молчите! Для вас это будет лучше. 

Получалось как-то так, что мое дело разбирают помимо меня. Все 

происходило без моего участия. Решалась моя судьба – и никто не 

спрашивал, что я об этом думаю. Иногда мне хотелось прервать их всех и 

сказать: «Да кто же в конце концов обвиняемый? Это не шутка – когда тебя 

обвиняют. Мне тоже есть что сказать!» Но если вдуматься, мне нечего было 

сказать. 

Определите пафос повести А. Камю «Посторонний» 

№да 



Утверждение абсурдности бытия и попытка объяснить смысл человеческого 

существования экзистенциалистской «свободой выбора» 

 

 

№Автор=Плохарский А.Е. 

Дисциплина=История литературы стран ПИЯ (английский язык) 

№Блок 

№Кейс1 

№вопрос1 

Там только  Женщина  одна.  

То Смерть! И  рядом  с ней  

Другая. Та  еще страшней,  

Еще костлявей и бледней –  

Иль тоже Смерть она? 

Кровавый рот, незрячий взгляд,  

Но космы золотом горят. 

Как известь – кожи цвет.  

То ___________, да, она!  

Ужасный гость в ночи без сна,  

Кровь леденящий бред. 

Барк приближался. Смерть и 

Смерть 

Играли в кости,  сев  на жердь.  

Их ясно видел я.  

И  с хохотом вскричала та, 

Чьи красны, точно кровь, уста:  

"Моя взяла, моя!" 

Определить, из какой части поэмы С. Колриджа «Сказание о старом 

мореходе» взят данный отрывок 

№да 

кульминации 

№нет 

пролога 

№нет 

эпилога 

№нет 

экспозиции 

 

№вопрос2 



Там только  Женщина  одна.  

То Смерть! И  рядом  с ней  

Другая. Та  еще страшней,  

Еще костлявей и бледней –  

Иль тоже Смерть она? 

Кровавый рот, незрячий взгляд,  

Но космы золотом горят. 

Как известь – кожи цвет.  

То ___________, да, она!  

Ужасный гость в ночи без сна,  

Кровь леденящий бред. 

Барк приближался. Смерть и 

Смерть 

Играли в кости,  сев  на жердь.  

Их ясно видел я.  

И  с хохотом вскричала та, 

Чьи красны, точно кровь, уста:  

"Моя взяла, моя!" 

Укажите основные особенности структуры поэмы С. Колриджа 

«Сказание о старом мореходе» 

№да 

Фрагментарность 

№да 

Прозаические комментарии на полях 

№да 

Своеобразный поток сознания 

№нет 

Поэтические комментарии на полях 

 

№Вопрос5 

Там только  Женщина  одна.  

То Смерть! И  рядом  с ней  

Другая. Та  еще страшней,  

Еще костлявей и бледней –  

Иль тоже Смерть она? 

Кровавый рот, незрячий взгляд,  

Но космы золотом горят. 

Как известь – кожи цвет.  

То ___________, да, она!  



Ужасный гость в ночи без сна,  

Кровь леденящий бред. 

Барк приближался. Смерть и 

Смерть 

Играли в кости,  сев  на жердь.  

Их ясно видел я.  

И  с хохотом вскричала та, 

Чьи красны, точно кровь, уста:  

"Моя взяла, моя!" 

Восстановите пропущенное название в строке «То  ___________, да, она!» 

№да 

Жизнь-в-Смерти 

 

№кейс2 

№вопрос1 

Жил в Альбионе юноша. Свой век 

Он посвящал лишь развлеченьям праздным, 

В безумной жажде радостей и нег 

Распутством не гнушаясь безобразным, 

Душою предан низменным соблазнам, 

Но чужд равно и чести и стыду, 

Он в мире возлюбил многообразном, 

Увы! лишь кратких связей череду 

Да собутыльников веселую орду. 

Он звался ___________. Не все равно ли, 

Каким он вел блестящим предкам счет! 

Данный фрагмент отражает нравственный облик героя 

№да 

поэмы Д. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

№нет 

романа в стихах Д. Байрона «Дон Жуан» 

№нет 

поэмы С. Колриджа «Сказание о старом мореходе» 

№нет 

поэмы Д. Байрона «Корсар» 

 

№вопрос2 

Жил в Альбионе юноша. Свой век 

Он посвящал лишь развлеченьям праздным, 



В безумной жажде радостей и нег 

Распутством не гнушаясь безобразным, 

Душою предан низменным соблазнам, 

Но чужд равно и чести и стыду, 

Он в мире возлюбил многообразном, 

Увы! лишь кратких связей череду 

Да собутыльников веселую орду. 

Он звался ___________. Не все равно ли, 

Каким он вел блестящим предкам счет! 

Восстановите пропущенное имя  в строке «Он звался ______________» 

№да 

Чайльд-Гарольд 

 

№Вопрос5 

Жил в Альбионе юноша. Свой век 

Он посвящал лишь развлеченьям праздным, 

В безумной жажде радостей и нег 

Распутством не гнушаясь безобразным, 

Душою предан низменным соблазнам, 

Но чужд равно и чести и стыду, 

Он в мире возлюбил многообразном, 

Увы! лишь кратких связей череду 

Да собутыльников веселую орду. 

Он звался ___________. Не все равно ли, 

Каким он вел блестящим предкам счет! 

Сочетанием каких планов определяется своеобразие структуры данного 

произведения 

№да 

лирического 

№да 

эпического 

№нет 

драматического 

№нет 

трагического 

 

№кейс3 

№вопрос1 



Она была удивительно хорошо сложена, и восточный наряд не скрывал ее 

фигуры. Желтый шелковый тюрбан шел к смуглому оттенку ее кожи; глаза 

блестели, тонкие брови выгибались горделивой дугой, белые зубы сверкали, 

как жемчуг, а густые черные косы рассыпались по груди и плечам, 

прикрытым длинной симаррой из пурпурного персидского шелка с 

вытканными по нему цветами всевозможных оттенков, спереди 

прикрепленной множеством золотых застежек, украшенных жемчугом, – все 

вместе создавало такое чарующее впечатление, что _________ могла 

соперничать с любой из прелестнейших девушек, сидевших вокруг. Ее 

платье было застегнуто жемчужными запонками; три верхние запонки были 

расстегнуты, так как день был жаркий, и на открытой шее было хорошо 

видно бриллиантовое ожерелье с подвесками огромной ценности; страусовое 

перо, прикрепленное к тюрбану алмазным аграфом, также сразу бросалось в 

глаза, и хотя горделивые дамы, сидевшие на верхней галерее, презрительно 

поглядывали на прелестную еврейку, втайне они завидовали ее красоте и 

богатству. 

Какой прием в создании данного образа использовал Вальтер Скотт? 

№да 

портрет 

№нет 

пейзаж 

№нет 

местный колорит 

№нет 

внутренний монолог 

 

№вопрос2 

Она была удивительно хорошо сложена, и восточный наряд не скрывал ее 

фигуры. Желтый шелковый тюрбан шел к смуглому оттенку ее кожи; глаза 

блестели, тонкие брови выгибались горделивой дугой, белые зубы сверкали, 

как жемчуг, а густые черные косы рассыпались по груди и плечам, 

прикрытым длинной симаррой из пурпурного персидского шелка с 

вытканными по нему цветами всевозможных оттенков, спереди 

прикрепленной множеством золотых застежек, украшенных жемчугом, – все 

вместе создавало такое чарующее впечатление, что __________ могла 

соперничать с любой из прелестнейших девушек, сидевших вокруг. Ее 

платье было застегнуто жемчужными запонками; три верхние запонки были 

расстегнуты, так как день был жаркий, и на открытой шее было хорошо 

видно бриллиантовое ожерелье с подвесками огромной ценности; страусовое 



перо, прикрепленное к тюрбану алмазным аграфом, также сразу бросалось в 

глаза, и хотя горделивые дамы, сидевшие на верхней галерее, презрительно 

поглядывали на прелестную еврейку, втайне они завидовали ее красоте и 

богатству. 

Решая проблему героя, в данном отрывке писатель открывает 

способсочетать интересы 

№да 

романтический 

№да 

исторический 

№нет 

фантастический 

№нет 

мифологический 

 

№вопрос5 

Она была удивительно хорошо сложена, и восточный наряд не скрывал ее 

фигуры. Желтый шелковый тюрбан шел к смуглому оттенку ее кожи; глаза 

блестели, тонкие брови выгибались горделивой дугой, белые зубы сверкали, 

как жемчуг, а густые черные косы рассыпались по груди и плечам, 

прикрытым длинной симаррой из пурпурного персидского шелка с 

вытканными по нему цветами всевозможных оттенков, спереди 

прикрепленной множеством золотых застежек, украшенных жемчугом, – все 

вместе создавало такое чарующее впечатление, что _________ могла 

соперничать с любой из прелестнейших девушек, сидевших вокруг. Ее 

платье было застегнуто жемчужными запонками; три верхние запонки были 

расстегнуты, так как день был жаркий, и на открытой шее было хорошо 

видно бриллиантовое ожерелье с подвесками огромной ценности; страусовое 

перо, прикрепленное к тюрбану алмазным аграфом, также сразу бросалось в 

глаза, и хотя горделивые дамы, сидевшие на верхней галерее, презрительно 

поглядывали на прелестную еврейку, втайне они завидовали ее красоте и 

богатству. 

Восстановите пропущенное имя героини в строке «_____________ могла 

соперничать с любой из прелестнейших девушек, сидевших вокруг» 

№да 

Ревекка  

 

№кейс4 

№вопрос4 



I. Жил в Альбионе юноша. Свой век 

Он посвящал лишь развлеченьям праздным, 

В безумной жажде радостей и нег 

Распутством не гнушаясь безобразным, 

Душою предан низменным соблазнам, 

Но чужд равно и чести и стыду, 

Он в мире возлюбил многообразном, 

Увы! лишь кратких связей череду 

Да собутыльников веселую орду. 

Он звался ___________. Не все равно ли, 

Каким он вел блестящим предкам счет! 

 

II. Нет: рано чувства в нем остыли; 

Ему наскучил света шум; 

Красавицы не долго были 

Предмет его привычных дум; 

Измены утомить успели; 

Друзья и дружба надоели, 

…………………………. 

Недуг, которого причину 

Давно бы отыскать пора, 

Подобный английскому сплину, 

Короче: русская хандра 

Им овладела понемногу; 

Он застрелиться, слава богу, 

Попробовать не захотел, 

Но к жизни вовсе охладел. 

 

III. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, 

я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать 

за деньги, и разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я 

в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских 

красавиц и был любим, – но их любовь только раздражала мое воображение 

и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться – науки также 

надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, 

потому что самые счастливые люди – невежды, а слава – удача, и чтоб 

добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре 

перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я 

надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями – напрасно: через 



месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал 

больше внимание на комаров, – и мне стало скучнее прежнего, потому что я 

потерял почти последнюю надежду. 

Установите соответствия между отрывками и тремя персонажами, к 

которым относятся эти отрывки. 

1. I 

2. II 

3. III 

№да 

Чайльд-Гарольд 

№да 

Онегин 

№да 

Печорин 

 

№вопрос2 

I. Жил в Альбионе юноша. Свой век 

Он посвящал лишь развлеченьям праздным, 

В безумной жажде радостей и нег 

Распутством не гнушаясь безобразным, 

Душою предан низменным соблазнам, 

Но чужд равно и чести и стыду, 

Он в мире возлюбил многообразном, 

Увы! лишь кратких связей череду 

Да собутыльников веселую орду. 

Он звался ___________. Не все равно ли, 

Каким он вел блестящим предкам счет! 

 

II. Нет: рано чувства в нем остыли; 

Ему наскучил света шум; 

Красавицы не долго были 

Предмет его привычных дум; 

Измены утомить успели; 

Друзья и дружба надоели, 

…………………………. 

Недуг, которого причину 

Давно бы отыскать пора, 

Подобный английскому сплину, 

Короче: русская хандра 



Им овладела понемногу; 

Он застрелиться, слава богу, 

Попробовать не захотел, 

Но к жизни вовсе охладел. 

 

III. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, 

я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать 

за деньги, и разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я 

в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских 

красавиц и был любим, – но их любовь только раздражала мое воображение 

и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться – науки также 

надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, 

потому что самые счастливые люди – невежды, а слава – удача, и чтоб 

добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре 

перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я 

надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями – напрасно: через 

месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал 

больше внимание на комаров, – и мне стало скучнее прежнего, потому что я 

потерял почти последнюю надежду. 

Всем трем произведениям, из которых взяты данные отрывки, присущи 

следующие черты: 

№да 

путешествие (или поездка) героя 

№да 

пресыщенность жизнью главных героев 

№нет 

дуэль с приятелем 

№нет 

смерть героя 

 

№вопрос5 

I. Жил в Альбионе юноша. Свой век 

Он посвящал лишь развлеченьям праздным, 

В безумной жажде радостей и нег 

Распутством не гнушаясь безобразным, 

Душою предан низменным соблазнам, 

Но чужд равно и чести и стыду, 

Он в мире возлюбил многообразном, 

Увы! лишь кратких связей череду 



Да собутыльников веселую орду. 

Он звался ___________. Не все равно ли, 

Каким он вел блестящим предкам счет! 

 

II. Нет: рано чувства в нем остыли; 

Ему наскучил света шум; 

Красавицы не долго были 

Предмет его привычных дум; 

Измены утомить успели; 

Друзья и дружба надоели, 

…………………………. 

Недуг, которого причину 

Давно бы отыскать пора, 

Подобный английскому сплину, 

Короче: русская хандра 

Им овладела понемногу; 

Он застрелиться, слава богу, 

Попробовать не захотел, 

Но к жизни вовсе охладел. 

 

III. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, 

я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать 

за деньги, и разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я 

в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских 

красавиц и был любим, – но их любовь только раздражала мое воображение 

и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться – науки также 

надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, 

потому что самые счастливые люди – невежды, а слава – удача, и чтоб 

добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре 

перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я 

надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями – напрасно: через 

месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал 

больше внимание на комаров, – и мне стало скучнее прежнего, потому что я 

потерял почти последнюю надежду. 

Заполните пропуск: В этих трех отрывках дается характеристика 

персонажей, за которыми в критике и литературоведении закрепился 

термин «__________  человек». 

№да 

лишний 



 

№кейс5 

№вопрос1 

Ему суждено вспомнить об этом в той самой комнате в грядущие годы. 

Дождь, бьющий по крыше, ветер, стонущий снаружи, быть может, 

предвещали это своим меланхолическим шумом. Ему  суждено вспомнить об 

этом в этой комнате в грядущие годы. 

О грядущем положении какого героя английской литературы 19 века 

идет речь? 

№да 

Домби 

№нет 

РодонеКроули 

№нет 

Рочестере 

№нет 

Оливере Твисте 

 

№вопрос2 

Ему суждено вспомнить об этом в той самой комнате в грядущие годы. 

Дождь, бьющий по крыше, ветер, стонущий снаружи, быть может, 

предвещали это своим меланхолическим шумом. Ему  суждено вспомнить об 

этом в этой комнате в грядущие годы. 

Каким образом герой указанного в отрывке произведения наказывается 

близкими ему людьми? 

№да 

мистер Каркер тем, что бежит с его женой 

№да 

Поль тем, что умирает и уносит с собой последнюю надежду отца иметь 

законного наследника 

№да 

Флоренс тем, что уходит из дома и связывает свою судьбу с простым парнем 

№нет 

машинист Тудль тем, что отказывается ему помочь перевезти имущество 

 

№вопрос5 

Ему суждено вспомнить об этом в той самой комнате в грядущие годы. 

Дождь, бьющий по крыше, ветер, стонущий снаружи, быть может, 



предвещали это своим меланхолическим шумом. Ему  суждено вспомнить об 

этом в этой комнате в грядущие годы. 

Тема перерождения диккенсовского героя с новой силой прозвучала в 

романе английского классика 50-60-х гг., достигнув художественных 

высот в романе  

№да 

«Большие надежды» 

 

 

№Автор=Плохарский А.Е. 

№Дисциплина=История литературы стран ВИЯ (нем. язык) 

№Блок= 

№Кейс1 

№вопрос1 

Лилия есть видение священного созвучия всех существ, и с этим видением я 

буду жить вечно в высочайшем блаженстве. 

Так говорит о полученном им даре 

№да 

студент Ансельм 

№нет 

министр Циннобер 

№нет 

советник Геербранд 

№нет 

архивариус Линдгорст 

 

№вопрос2 

Лилия есть видение священного созвучия всех существ, и с этим видением я 

буду жить вечно в высочайшем блаженстве. 

Обыденный мир, мир немузыкантов, филистеров представлен в 

произведении, из которого взят отрывок 

№да 

Паульманом 

№да 

Геербрандом 

№да 

Вероникой 

№нет 

Ансельмом 



 

№вопрос5 

Лилия есть видение священного созвучия всех существ, и с этим видением я 

буду жить вечно в высочайшем блаженстве. 

На сколько вигилий поделена новелла-сказка Гофмана, из которой взят 

отрывок? 

№да 

на 12 

 

№кейс2 

№вопрос1 

Погребение министра _________ было одним из самых великолепных, какие 

когда-либо доводилось видеть в Керепесе; князь, все кавалеры ордена 

Зелено-пятнистого тигра в глубоком трауре следовали за гробом. Звонили во 

все колокола, даже несколько раз выстрелили из обеих маленьких мортир, 

кои с великими издержками были приобретены князем для фейерверков. 

Горожане, народ – все плакали и сокрушались, что отечество лишилось 

лучшей своей опоры и что у кормила правления, верно, никогда больше не 

станет государственный муж, исполненный столь глубокого разума, величия 

души, кротости и неутомимой ревности ко всеобщему благу...  

Укажите жанр произведения, из которого взят данный отрывок 

№да 

новелла-сказка 

№нет 

повесть 

№нет 

рассказ 

№нет 

поэма 

 

№вопрос2 

Погребение министра _________ было одним из самых великолепных, какие 

когда-либо доводилось видеть в Керепесе; князь, все кавалеры ордена 

Зелено-пятнистого тигра в глубоком трауре следовали за гробом. Звонили во 

все колокола, даже несколько раз выстрелили из обеих маленьких мортир, 

кои с великими издержками были приобретены князем для фейерверков. 

Горожане, народ – все плакали и сокрушались, что отечество лишилось 

лучшей своей опоры и что у кормила правления, верно, никогда больше не 



станет государственный муж, исполненный столь глубокого разума, величия 

души, кротости и неутомимой ревности ко всеобщему благу...  

Перечислите жанрообразующие факторы, вне которых не существует ни 

министр, ни все остальные персонажи этого романтического 

произведения. 

№да 

фантастика 

№да 

гротеск 

№да 

символ 

№нет 

метафора 

 

№вопрос5 

Погребение министра _________ было одним из самых великолепных, какие 

когда-либо доводилось видеть в Керепесе; князь, все кавалеры ордена 

Зелено-пятнистого тигра в глубоком трауре следовали за гробом. Звонили во 

все колокола, даже несколько раз выстрелили из обеих маленьких мортир, 

кои с великими издержками были приобретены князем для фейерверков. 

Горожане, народ – все плакали и сокрушались, что отечество лишилось 

лучшей своей опоры и что у кормила правления, верно, никогда больше не 

станет государственный муж, исполненный столь глубокого разума, величия 

души, кротости и неутомимой ревности ко всеобщему благу...  

Восстановите пропущенное имя в строке «Погребение министра 

________ было одним из самых великолепных» 

№да 

Циннобера 

 

№кейс3 

№вопрос1 

_________ только что исполнилось двадцать лет. Он никогда еще не уезжал 

дальше окрестностей родного города: свет он знал только по рассказам. Книг 

ему тоже мало попадалось на глаза. При дворе ландграфа, по обычаю того 

времени, жизнь была простая и тихая. Пышность и жизненные удобства 

владетельного князя едва ли могли бы сравниться с теми удовольствиями, 

которые в позднейшее время мог предоставить себе и своей семье, не будучи 

расточительным, всякий частный человек со средствами. Но зато любовь к 

предметам, которыми люди окружали себя в своем обиходе, была тем более 



нежной и глубокой. Люди больше ценили вещи, больше восхищались ими. 

Тайна природы и происхождения простых тел сама по себе привлекала 

пытливый ум, а более редкостный дар обработки предметов, романтическая 

даль, откуда они получались, священное обаяние старины – более тщательно 

сбереженные предметы становились часто достоянием нескольких 

поколений – еще более усиливали любовь к этим немым свидетелям жизни.  

В данном отрывке образно представлен духовно-нравственный тип 

человека, получивший широкое отражение в немецком романтизме. 

№да 

герой-художник (поэт) 

№нет 

«маленький» человек 

№нет 

«лишний» человек 

№нет 

филистер 

 

№вопрос2 

_________ только что исполнилось двадцать лет. Он никогда еще не уезжал 

дальше окрестностей родного города: свет он знал только по рассказам. Книг 

ему тоже мало попадалось на глаза. При дворе ландграфа, по обычаю того 

времени, жизнь была простая и тихая. Пышность и жизненные удобства 

владетельного князя едва ли могли бы сравниться с теми удовольствиями, 

которые в позднейшее время мог предоставить себе и своей семье, не будучи 

расточительным, всякий частный человек со средствами. Но зато любовь к 

предметам, которыми люди окружали себя в своем обиходе, была тем более 

нежной и глубокой. Люди больше ценили вещи, больше восхищались ими. 

Тайна природы и происхождения простых тел сама по себе привлекала 

пытливый ум, а более редкостный дар обработки предметов, романтическая 

даль, откуда они получались, священное обаяние старины – более тщательно 

сбереженные предметы становились часто достоянием нескольких 

поколений – еще более усиливали любовь к этим немым свидетелям жизни.  

Сюжетообразующими в романе, из которого взят отрывок, явились для 

юного героя встречи с: 

№да 

поэтом Клингсором 

№да 

Матильдой 

№да 



рудокопом 

№нет 

промышленником 

 

 №вопрос5 

_________ только что исполнилось двадцать лет. Он никогда еще не уезжал 

дальше окрестностей родного города: свет он знал только по рассказам. Книг 

ему тоже мало попадалось на глаза. При дворе ландграфа, по обычаю того 

времени, жизнь была простая и тихая. Пышность и жизненные удобства 

владетельного князя едва ли могли бы сравниться с теми удовольствиями, 

которые в позднейшее время мог предоставить себе и своей семье, не будучи 

расточительным, всякий частный человек со средствами. Но зато любовь к 

предметам, которыми люди окружали себя в своем обиходе, была тем более 

нежной и глубокой. Люди больше ценили вещи, больше восхищались ими. 

Тайна природы и происхождения простых тел сама по себе привлекала 

пытливый ум, а более редкостный дар обработки предметов, романтическая 

даль, откуда они получались, священное обаяние старины – более тщательно 

сбереженные предметы становились часто достоянием нескольких 

поколений – еще более усиливали любовь к этим немым свидетелям жизни.  

Восстановите пропущенное имя в строке «__________ только что 

исполнилось двадцать лет» 

№да 

Генриху 

 

№кейс4 

№вопрос1 

– Почему вы, собственно, находитесь в «Эйнфриде», __________? – спросила 

она…. 

– Всему причиной стиль ампир… 

Да, сударыня, «Эйнфрид» – это чистый ампир… временами он мне просто 

необходим, чтобы сохранить сносное самочувствие… Эта ясность и 

твердость, эта холодная, суровая простота, сударыня, поддерживают во мне 

собранность и достоинство… возвышают нравственно, без сомнения. 

– Да, это любопытно, – сказала она. – Впрочем, я наверное смогу это понять, 

если постараюсь. 

Он отвечал, что не стоит стараться, и оба они рассмеялись. 

Диалоги главных героев этой новеллы (один из них перед вами) 

подготавливают ее кульминацию, которая является  

№да 



ступенчатой 

№нет 

насыщенной 

№нет 

поэтапной 

№нет 

постепенной 

 

№вопрос2 

– Почему вы, собственно, находитесь в «Эйнфриде», __________? – спросила 

она…. 

– Всему причиной стиль ампир… 

Да, сударыня, «Эйнфрид» – это чистый ампир… временами он мне просто 

необходим, чтобы сохранить сносное самочувствие… Эта ясность и 

твердость, эта холодная, суровая простота, сударыня, поддерживают во мне 

собранность и достоинство… возвышают нравственно, без сомнения. 

– Да, это любопытно, – сказала она. – Впрочем, я наверное смогу это понять, 

если постараюсь. 

Он отвечал, что не стоит стараться, и оба они рассмеялись. 

Диалог рассказывает об истории взаимоотношений: 

№да 

ДетлефаШпинеля и госпожи Клетериан 

№да 

современных Изольды и Тристана 

№нет 

ТониоКрегера и Лизаветы Ивановны 

№нет 

Густава Ашенбаха и Лизаветы Ивановны 

 

№вопрос5 

– Почему вы, собственно, находитесь в «Эйнфриде», ________? – спросила 

она…. 

– Всему причиной стиль ампир… 

Да, сударыня, «Эйнфрид» – это чистый ампир… временами он мне просто 

необходим, чтобы сохранить сносное самочувствие… Эта ясность и 

твердость, эта холодная, суровая простота, сударыня, поддерживают во мне 

собранность и достоинство… возвышают нравственно, без сомнения. 

– Да, это любопытно, – сказала она. – Впрочем, я наверное смогу это понять, 

если постараюсь. 



Он отвечал, что не стоит стараться, и оба они рассмеялись. 

Вставьте в указанном отрывке пропущенное имя «Почему вы, 

собственно, находитесь в «Эйнфриде», __________?» – спросила она». 

№да 

господин Шпинель    

 

№кейс5 

№вопрос1 

Удушливая, нестерпимая жара стояла на улицах, воздух был так плотен, что 

запахи, проникавшие из домов, лавок, харчевен, масляный чад, облака духов 

и так далее клубились в нем, не рассеиваясь. Дым от папиросы висел 

неподвижно и лишь долгое время спустя начинал расходиться. Толчея на 

тесных тротуарах раздражала, а не развлекала _________. Чем дальше он 

шел, тем назойливее овладевало им то мерзкое состояние, которое может 

вызвать лишь морской воздух и сирокко, – возбуждение и в то же время 

упадок сил. Липкий пот выступил у него на теле, глаза отказывались видеть, 

грудь стеснило, его бросало то в жар, то в холод, кровь стучала в висках. 

Спасаясь от сутолоки деловых уличек, он уходил по мостам в кварталы 

бедноты. Там его одолели нищие, он задыхался от тошнотворных испарений 

каналов, На тихой маленькой площади, в одном из тех забытых и 

зачарованных уголков, которых еще много в недрах Венеции, он присел на 

край фонтана, отер пот со лба и понял: надо уезжать. 

Укажите соответствие (пару) образов 

№да 

человек – город 

№нет 

человек – природа 

№нет 

человек – вселенная 

№нет 

мужчина – женщина 

 

№вопрос2 

Удушливая, нестерпимая жара стояла на улицах, воздух был так плотен, что 

запахи, проникавшие из домов, лавок, харчевен, масляный чад, облака духов 

и так далее клубились в нем, не рассеиваясь. Дым от папиросы висел 

неподвижно и лишь долгое время спустя начинал расходиться. Толчея на 

тесных тротуарах раздражала, а не развлекала _________. Чем дальше он 

шел, тем назойливее овладевало им то мерзкое состояние, которое может 



вызвать лишь морской воздух и сирокко, – возбуждение и в то же время 

упадок сил. Липкий пот выступил у него на теле, глаза отказывались видеть, 

грудь стеснило, его бросало то в жар, то в холод, кровь стучала в висках. 

Спасаясь от сутолоки деловых уличек, он уходил по мостам в кварталы 

бедноты. Там его одолели нищие, он задыхался от тошнотворных испарений 

каналов, На тихой маленькой площади, в одном из тех забытых и 

зачарованных уголков, которых еще много в недрах Венеции, он присел на 

край фонтана, отер пот со лба и понял: надо уезжать. 

В данном отрывке Томас Манн, живописуя Венецию, выделяет ее: 

№да 

болезненность  

№да 

запахи 

№нет 

красоту 

№нет 

величие 

 

№вопрос5 

Удушливая, нестерпимая жара стояла на улицах, воздух был так плотен, что 

запахи, проникавшие из домов, лавок, харчевен, масляный чад, облака духов 

и так далее клубились в нем, не рассеиваясь. Дым от папиросы висел 

неподвижно и лишь долгое время спустя начинал расходиться. Толчея на 

тесных тротуарах раздражала, а не развлекала _________. Чем дальше он 

шел, тем назойливее овладевало им то мерзкое состояние, которое может 

вызвать лишь морской воздух и сирокко, – возбуждение и в то же время 

упадок сил. Липкий пот выступил у него на теле, глаза отказывались видеть, 

грудь стеснило, его бросало то в жар, то в холод, кровь стучала в висках. 

Спасаясь от сутолоки деловых уличек, он уходил по мостам в кварталы 

бедноты. Там его одолели нищие, он задыхался от тошнотворных испарений 

каналов, На тихой маленькой площади, в одном из тех забытых и 

зачарованных уголков, которых еще много в недрах Венеции, он присел на 

край фонтана, отер пот со лба и понял: надо уезжать. 

Вставьте пропущенное имя в отрывке «…Толчея на тесных тротуарах 

раздражала, а не развлекала ___________». 

№да 

Ашенбаха 

 

 



ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 Проблема художественного метода и комедийного мастерства Мольера.  

  Франсуа Рабле и литературная традиция. 

 Социально-психологический роман Стендаля «Красное и черное». 

 Натурализм и роман Э.Золя «Жерминаль». 

 Театр абсурда: С. Беккет и Э. Ионеско.  

 Экзистенциализм и пьеса Ж-П Сартра «Мухи» 

 

                                     ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

 Куртуазный роман «Тристан и Изольда» 

 Поэтика сборника новелл М. Наваррской «Гептамерон» . 

 Философские повести Вольтера. 

 Эстетические взгляды Дидро. 

 Исторический роман Виньи «Сен-Мар». 

 Проблема феминизма в романе Жорж Санд «Индиана». 

 Исторический роман Гюго «Собор Парижской Богоматери». 

 Поэтика романа Мопассана «Милый друг». 

 Французский экзистенциализм и роман Сартра «Тошнота». 

 Драматургия С.Беккета. 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

 

 Французский героический эпос «Песнь о Роланде» (анализ фольклорной природы 

памятника). 

 Куртуазная лирика. 

 Антиклерикальная тема в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

 Французская классицистическая трагедия. 

 Французская классицистическая комедия. 

 Антиклерикальный роман Дидро «Монахиня». 

 Творчество Руссо и сентиментализм. 



 Французский романтизм и творчество Шатобриана. 

 Социально-психологический роман Мюссе «Исповедь сына века». 

 Роман-эпопея Гюго «Отверженные». 

 Поэтика романа Бальзака «Утраченные иллюзии». 

 Эстетические взгляды Стендаля. 

 Поэтика романа Флобера «Госпожа Бовари». 

 Натурализм и творчество Э.Золя. 

 Импрессионизм во французской литературе рубежа веков. 

 Поэзия А.Рембо и французский символизм. 

 Драматургия Э.Ионеско. 

 Экзистенциализм и повесть Камю «Чума». 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ  

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 



достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается выдвинутый 

тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  средства 

7-8 баллов хорошо 



связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или 

не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует уровню 

курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 
Методическое обеспечение дисциплины 

 

Базовые учебники: 

1. Наркирьер Ф. С. От Роллана до Моруа: этюды о французских писателях.  М.: 

Сов. писатель, 1990. 

2. Забабурова Н. В. Французский психологический роман (эпоха Просвещения и 

романтизм). Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 1992. 

3.   Бреннер Ж. Моя история современной французской литературы.  М., 1994. 

4. Михайлов А. Д. От Франсуа Вийона до Марселя Пруста: Страницы истории 

французской литературы Нового времени (XVI—XIX века). Т.1.  М.: Языки 

славянской культуры, 2009. 

5. Трыков В. П. Французский литературный портрет XIX века.  М.: Флинта; 

Наука, 1999.  

6. Потемкина Л. Я. Пути развития французского романа в XVII 

веке. Днепропетровск, 2001. 

7. Зенкин С. Н. Работы по французской литературе. Екатеринбург: Изд-во 

Уральского ун-та, 1999.  

 

Дополнительная литература: 



1. Париж-Москва. 1900-1930. М.,1981 

2.Луков В. А. Французская романтическая драма. Самара, 2002. 

3.Наваждения: к истории «русской идеи» во французской литературе XX в. М.: 

Наука, 2005. 

4.Французская литература 30-40-х гг. XIX в. / Ответственные редакторы 

А. Д. Михайлов, К. А. Чекалов. М: Наука, 2006.  

5.Чекалов К. А. Формирование массовой литературы во Франции. XVII — первая 

треть XVIII века. М: ИМЛИ РАН, 2008.  

6.Михайлов А. Д. От Франсуа Вийона до Марселя Пруста: Страницы истории 

французской литературы Нового времени (XVI—XIX века). Т.1.  М.: Языки 

славянской культуры, 2009. 

7.Пространство другими словами: Французские поэты XX века об образе в 

искусстве. Составление, перевод, примечания и предисловие: Б. Дубин.  СПб: 

Издательство Ивана Лимбаха, 2005.  

8. Зенкин С. Н. Французский романтизм и идея культуры: Неприродность, 

множественность и относительность в литературе. М.: РГГУ, 2002.  

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 

– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 

или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки Методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

занятиях, на офиц.сайте вуза. 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

контрольная работа, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

  



 

Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

Кафедра теории и практики перевода 

 

 

 

Реферат 

На тему : 

 

 

 

Выполнил(а) 

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. (полностью)  преподавателя 

 

 

 

 

 

 

Махачкала-2019 

  



 

Приложение 2 

Образец оформления титульного листа  эссе 

 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

Кафедра теории и практики перевода 

 

 

ЭССЕ 

 

На тему : 

 

 

 

Выполнил(а) 

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. (полностью) преподавателя 

 

 

 

 

 

Махачкала-2019 

  



 

Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

• В чем состоит актуальность выбранной темы? 

• Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в 

рамках данной темы? 

• В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

 

 Титульный лист. 

 Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который 

вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо 

ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?».  

 Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и 

анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому, 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — 

содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 

использование подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые 



необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии 

или отсутствии логичности в освещении темы. 

 Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит 

пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. 

Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

 


