
1 
 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

 

 

 

Утверждены решением  

Ученого совета ДГУНХ,  

протокол № 12  

                                                                                          от 2 июля 2020г 

 

Кафедра теории и практики перевода 

Оценочные материалы  

По дисциплине «История литературы страны второго иностранного 

языка (немецкий язык)» 

Направление подготовки – 45. 03. 02 «Лингвистика» профиль «Перевод и 

переводоведение» 

         

Курс 4 семестр 7 

Уровень высшего образования – бакалавриат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Махачкала 2020 г. 

  



2 
 

УДК 81 

ББК 81.2 

Составитель – Плохарский Артем Евгеньевич, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры теории и практики перевода ДГУНХ.  

Внутренний рецензент – Абдулжалилов Инквач 

Гитинамагомедович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

арабского языка ДГТУ.  

Внешний рецензент – Магомедова Патимат Узаировна, кандидат 

филологических наук, директор базового учреждения ООО «Instep» 

Представитель работодателя – Исаев Сайпула Багавдинович, 

управляющий компании бюро переводов «Трактат – М»  

 

             Оценочные материалы по дисциплине «История литературы страны 

второго иностранного языка (немецкий язык)», 4 курс разработаны  

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного   стандарта  высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02  Лингвистика, Приказ Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 940  в соответствии с приказом от 5 апреля 2017г. № 301 

Министерства образования и науки. 

         Оценочные материалы по дисциплине «История литературы страны 

второго иностранного языка (немецкий язык)», 4 курс размещены на сайте 

www.dgunh.ru 

           Плохарский А. Е. Оценочные материалы по дисциплине «История 

литературы страны второго иностранного языка (немецкий язык)», 4 курс для 

направления подготовки  Лингвистика. – Махачкала: ДГУНХ, 2020г., 36 с. 

 

Рекомендована к утверждению Учебно-методическим советом ДГУНХ 

3 июля 2020 г. 

Рекомендована к утверждению руководителем основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение», Джамаевой И.Р. 

Одобрена на заседании кафедры теории и практики перевода 24 мая 

2020г., протокол № 10. 

  

http://www.dgunh.ru/


3 
 

 

 

Назначение оценочных материалов………………………………………………………..4 

РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины……….……………………………………….………………………5 

1.1 Перечень формируемых компетенций………………………………………..….……5 

1.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования…………..…..…….5 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по 

дисциплине…………………………………….……………………………………………….6 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания……………………24 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующие этапы формирования 

компетенций…………………………………………………………………………..……….35 

  



4 
 

 

Назначение оценочных материалов  

Оценочные материалы  составляются для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  «История литературы страны 

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

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПВО; 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 ОПВО; 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 материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения дисциплины 

 

1.1  Перечень формируемых компетенций 

 

 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовность 

использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОПК-4 

владение 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовность 

использовать 

модели 

-специфику 

речевого 

взаимодействия в 

устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

иноязычной 

культуре, с 

учетом 

-определять 

модели 

социальных 

ситуаций и 

выбирать 

релевантную 

стратегию 

поведения; 

 

-навыками 

общения в 

типичных 

сценариях 

взаимодействия 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 
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социальных 

ситуаций, 

типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

 

специфической 

речевой 

ситуации; 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-4: владение 

этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовность использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

Тема № 1. Литература развитого средневековья.  

Героический эпос «Песнь о Нибелунгах»: история создания, композиция, 

проблематика. 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

• Старонемецкий эпос «Песнь о Нибелунгах». 

• История создания эпоса. 

• Поэтика памятника литературы «Песнь о Нибелунгах». 

• Образы главных героев. 

• Художественные особенности эпоса. 

 

 

Задания 

• Прочитайте эпос «Песнь о Нибелунгах», подробно проследите историю 

главных героев. 

• Законспектируйте: 

• Жирмунский В.М. Народный героический эпос. М., Л., 1962. 
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• Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940. 

• Федотов О.И. История западноевропейской литературы средних 

веков. М., 1999. С. 37-44. 

 

Тема № 2. Литература о дураках.  Сатира Эразма Роттердамского 

«Похвала Глупости. 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 Бродячие сюжеты «дурацкой литературы». 

 Сатирико-дидактическое зерцало С. Бранта «Корабль дураков». 

 Композиция сатиры Эразма Ротттердамского «Похвала Глупости». 

 Проблематика «Похвалы глупости» 

 

 

Задания 

• Прочитайте и перескажите близко к тексту «Похвалу Глупости» 

Эразма Ротттердамского. 

• Законспектируйте: 

Пинский Л. Эразм и его «Похвала глупости» // Э. Роттердамский. 

Похвала глупости. М., 1983. С. 5-42. 

Пронин В.А. Литература о дураках // Пронин В.А. История немецкой 

литературы М., 2007 с. 47-50  

Пуришев Б. Предисловие // С. Брант. Корабль дураков. М., 1965. С. 5-

18. 

Субботин А.Л. Наследие Эразма// От Эрама Роттердамского до 

Бертрана Рассела (Проблемы современного буржуазного гуманизма и 

свободомыслия) М., 1969 с. 3-18  

Субботин А.Л. Слово об Эразме // Э. Роттердамский. Похвала 

глупости. М., 1991. С. 5-24. 

 

 

Тема № 3. Немецкая литература XVIII века. Трагедия Гете «Фауст»  

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 История создания «Фауста» Гете, основные литературные источники. 

 Суть спора в «Прологе на небесах». 

 Фауст и Мефистофель: диалектика  добра и зла. 

 Особенности композиции трагедии. 

 «Фауст» Гете как философская трагедия. 
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Задания 

 Прочитайте и перескажите близко к тексту прологи из трагедии Гете 

«Фауст». 

• Законспектируйте: 

Аникст А.А. Гете и Фауст. От замысла к свершению. М., 1983. 

История зарубежной литературы 18 века. М., 1984. 

Свасьян К. Гете. М., 1989. 

Шагинян М. Гете. М., 1950. 

 

 

Тема № 4 Немецкий романтизм. Творчество Гофмана: новелла-сказка 

«Крошка Цахес» 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Эстетические взгляды Гофмана  

2. Жанровое своеобразие произведения  

3. Структура повести. Романтическое двоемирие  

4. Основная проблематика  

5. Система образов. Образ Цахеса  

6. Приемы смехового начала (фантастический гротеск, сатира, 

сарказм) 

 

 

 

Задания 

• Прочитайте и перескажите близко к тексту сказку Гофмана 

• Законспектируйте: 

Берковский Н.Я. Романтизм в Германии Л., 1973. 

Ботникова А.Б. Гофман и русская литература. Воронеж, 1977.  

Карельский А.В. Эрнст Теодор Амадей Гофман // Э.Т.А. Гофман 

Собр.соч. : в 6 т. Т 1. М., 1991. 

Миримский И.В. Гофман// История немецкой литературы Т 3. М., 1966.  

Тураев С.В. Гофман // История всемирной литературы. Т 6. М., 1989. 

 

 

Тема № 5. От романтизма к реализму: творчество Генриха Гейне. 

«Книга песен» 

Перечень контрольных вопросов по теме: 
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 Автобиографическая основа «Книги песен» Гейне 

 Тема неразделенной любви в «Книге песен» Гейне 

 Социальные мотивы 

 Изображение немецкого мещанства 

 Эволюция лирического героя в «Книге песен»  

 

Задания 

• Прочитайте и выучите наизусть 2 стихотворения из данного 

сборника 

• Проведите подробный анализ этих стихотворений  

• Законспектируйте: 

Гиджеу С.П. Лирика Генриха Гейне М.,1983. 

 Дейч А.И. Судьбы поэтов. М., 1974. 

Стадников Г.В. Генрих Гейне. М.. 1981. 

 

 

Тема № 6. Творчество Томаса Манна. 

Новеллистический триптих Т. Манна о писателе. 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

 Каковы художественные особенности новелл Т.Манна о писателе? 

 Как отражена тема «художник и бюргер» в новеллах Т.Манна о 

писателе? 

 Образ Детлефа Шпинеля («Тристан») 

 Традиции и новаторства в новелле Т.Манна «Тонио Крегер». 

 Тема художника и искусства в новелле Т.Манна «Смерть в Венеции». 

 Образ Венеции. 

 

 

Задания 

• Прочитайте и перескажите близко к тексту новеллы Т.Манна о 

писателе: «Тристан», «Тонио Крегер», «Смерть в Венеции». 

• Законспектируйте: 

Апт С. Над страницами Т.Манна. М.,1980. 

Федоров А.А. Томас Манн. Время шедевров. М.,1981. 
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Тема № 7. «Эпический театр» Б. Брехта: пьеса-притча «Мамаша Кураж 

и ее дети» 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 Теория «эпического театра» Б.Брехта. 

 Б. Брехт – драматург-новатор. 

 Художественное своеобразие пьесы-параболы Брехта «Мамаша Кураж 

и ее дети». 

 Эволюция образа главной героини. 

 

Задания 

• Прочитайте и перескажите близко к тексту пьесу Брехта «Мамаша 

Кураж и ее дети». 

• Законспектируйте: 

Фрадкин И.М. Бертольт Брехт. Путь и метод. М.,1965. 

Шумахер Э. Жизнь Брехта. М.,1988. 

Эткинд Е. Комментарии.// Брехт Б. Театр. Т.3. М.,1964. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО «ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)» 

 

 1) «Книга песен» принадлежит: 

1) Г. Гейне 2) Р. Рильке 3) Т. Фонтане 

2) Песня о богах и героях, сохранившаяся в рукописи, которая 

датируется второй половиной XIII века: 

1) «Песнь о Хильдебрандте» 2) «Старшая Эдда» 3) «Песнь о 

Нибелунгах» 

3) Автор трактата о происхождении языка: 

1) Г. Лессинг    2) И. Гете  3) И. Гердер 

4) Действующими лицами какого произведения являются: 

Президент фон Вальтер при дворе немецкого герцога, 

Фердинанд, его сын, майор. 

Гофмаршал фон Кальб. 

Леди Мильфорд, фаворитка герцога: 
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1) «Разбойники»  2) «Коварство и любовь»  3) «Дон 

Карлос» 

5) Спаситель рыцарства Грааля: 

1) Парцифаль  2) Тристан  3) Генрих  

6) Произведение, в котором образ голубого цветка явился символом 

романтизма: 

1) «Генрих фон Офтердинген» 2) «Белокурый Экберт» 3) 

«Житейские воззрения кота Мурра» 

7)  Век выхода на авансцену бюргерской литературы: 

1) 12 век  2) 13 век  3) 14 век 

8) Жанр немецкой городской средневековой литературы, короткий, 

полный сочного комизма рассказ (иногда пьеса) в стихах или прозе: 

1) шпрух  2) шванк  3) мейстерзанг 

9) Жанр средневекового народного театра: небольшая комическая 

сценка или пьеса, как правило, бытовой или сатирической направленности, 

разыгрываемая между действиями во время исполнения религиозных драм 

(мистерий) с целью развлечь зрителей: 

1) фарс  2) шванк  3) комедия 

10)  Автор «Ифигении», «Тассо»: 

1) И. Гете   2) Ф. Шиллер  3) Г. Лессинг 

11)  Автор 95 тезисов, направленных против злоупотреблений царской 

власти: 

1) М. Опиц   2) М. Лютер  3) У. фон Гуттен 

12)  Города, с названием которых были связаны немецкие романтики: 

1) Йена, Страсбург 2) Гейдельберг, Йена 3)Гейдельберг, Лейпциг 

13) Госпожа … или Мория, как ее называет автор, идет по свету и 

повествует об истории своего происхождения, о своем всемогуществе и 

благодеяниях, доказывает свою власть над людьми, жизнью и всеми ее 

благами; позволяя себе при этом некоторые лирические отступления, как и 

подобает  ей, рассказывает то, "что в голову взбрело" 
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1) Зависть 2) Любовь 3) Глупость 

14)  Немецкий поэт и драматург. Сын пастора. Пессимистическое 

настроение сонетов, од, эпиграмм, духовных песен отражало упадок 

Германии после Тридцатилетней войны:  

1) Андреас Грифиус  2) Томас Мюнцер  3) Фридрих фон 

Логау 

15) Один из основателей журнала «Письма о новейшей литературе»: 

1) И. Готшед   2) И. Шлегель  3) Г. Лессинг 

16) Критик и литературный консультант Немецкого национального 

театра, созданного в Гамбурге: 

1) И. Гете    2) Г.Лессинг  3) И. Шлегель 

17)  Провансальские поэты-певцы 11-13 вв., изысканная лирика 

которых воспевала рыцарскую куртуазную любовь, радости жизни.: 

1) труверы 2) трубадуры 3) миннезингеры 

18) Представители, какого движения отстаивали национальное 

своеобразие, народность искусства, требовали изображения сильных 

страстей, героических деяний, характеров, не сломленных деспотическим 

режимом: 

1) «Буря и натиск» 2) «Бурные гении» 3) «Геттингенская 

роща» 

19)  

Средневековый бродячий актёр-музыкант в Германии, музыкант, 

акробат: 

1) шпильман 2) скоп  3) министериал  

2) Нидерландский писатель, филолог, философ и богослов, издатель и 

переводчик с древнегреческого на латинский, обессмертил свое имя 

пародийным панегириком: 

1) Г. Сакс 2) У. фон Гуттен  3) Э. Роттердамский 

21) Главный представитель одного из кружков романтиков. В 1806—08 

совместно с К. Брентано издал сборник «Волшебный рог мальчика»: 
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1) Л. Арним    2) И. Эйхендорф  3) А. Шамиссо 

22) Автор романа «Генрих фон Офтердинген»: 

1) Ф. Гельдерлин  2) Новалис  3) Ф. Шлегель 

23) Жанр немецкой средневековой поэзии - короткая басня, поговорка, 

загадка, заключающие в назидательной форме жизненную мудрость: 

1) Шпрух   2) Притча  3) Аллегория 

24) Автор труда «О происхождении германцев и местоположении 

Германии»: 

1)Карамзин 2) Тацит  3) Геродот 

25) Писатель, создатель образа «маленького человека»: 

1) Г. Фаллада  2) Г. Манн  3) Г. Гауптманн 

26) Писатель, первый немецкий лауреат Нобелевской премии по 

литературе:  

1) Т. Моммзен  2) Т. Манн 3) Г. Гауптманн 

27) «Щелкунчик»: 

1) Бр. Гримм  2) Э. Гофман  3) В. Гауф 

Задания типа В 

1) "Он был застенчив,  беспокоен, нежен и добр, но написанные им 

книги жестоки и болезненны. Он видел мир, наполненный незримыми 

демонами, рвущими  и  уничтожающими  беззащитного  человека...  Он  был  

художником  и человеком со столь чуткой совестью, что слышал даже там, 

где глухие ошибочно считали  себя в безопасности".  

На могиле какого автора начертаны эти строки: 

1) Генрих Гейне  2) Франц Кафка  3)Томас Манн    

4)Генрих Манн 

2) Писатель, похоронивший своего героя в Венеции: 

1) В. Кеппен   2) Т. Манн  3) Г. Гессе      4)Г.Манн 

3) Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии, живущий и в 

наши дни: 

1) Г.Грасс  2) Г. Белль  3) Элиас Канетти     4)Т.Манн 
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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 

Балл

ы за 

верн

ый 

вариа

нт 

ответ

а 

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 (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 
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№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 
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№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 
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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 
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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 
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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 

Детлефа Шпинеля и госпожи Клетериан 
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№да 

современных Изольды и Тристана 

№нет 

Тонио Крегера 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. 
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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 
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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 

 Тема добра и зла в трагедии Гёте «Фауст». 

 Почему госпожа Глупость избрана главной героиней бессмертного 

произведения Эразма Роттердамского?  

 Актуален ли сегодня образ Цахеса? (по новелле – сказке Гофмана) 

 Антивоенный роман Генриха Бёлля «Бильярд в половине десятого» 

 Антифашистская литература Германии второй половины 20-ого века. 

 

 

                                     ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

 Немецкая литература о дураках. 

 Драма Лессинга «Натан Мудрый». 

 Художественные особенности драматургии Шиллера. 

 Философская трагедия Гете «Фауст». 

 Жанровое своеобразие «Книги песен» Гейне. 

 Эстетические взгляды Гейне. 

 Сказки братьев Гримм. 

 Драматургия Георга Бюхнера. 
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 Поэтика романа Ремарка «На западном фронте без перемен». 

 Проблематика романа Т. Манна «Будденброки». 

 Композиция романа Т. Манна «Волшебная гора». 

 Образ Дидериха Геслинга в романе Г. Манна «Верноподданный». 

 Антифашистский роман А. Зегерс «Седьмой крест». 

 Композиция романа Г. Бёлля «Бильярд в половине десятого». 

 Теория «эпического театра» Б. Брехта. 

 Новеллы Томаса Манна о писателе. 

 Романтическая традиция и новаторство в романе П. Зюскинда 

«Парфюмер». 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 Средневековая немецкая литература. Основные жанры и 

произведения. 

 Средневековый эпос «Песнь о Нибелунгах»: проблематика и 

герои. 

 Немецкая литература о дураках. 

 Сатирико-дидактическое «зерцало» «Корабль дураков». 

 «Похвала глупости» Э. Роттердамского. 

 Немецкий классицизм. 

 Немецкое барокко. 

 Особенности драматургии Г.Э. Лессинга. 

 Образ Эмилии Галотти. 

 «Буря и натиск». 

 Творчество Гете (общая характеристика). 

 Трагедия Гете «Фауст». 

 Мастерство и художественные открытия в произведениях Гете. 
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 Немецкий романтизм. Основные художественные идеи и 

принципы их отражение в литературе.  

 Немецкий реализм: полемика с романтизмом, собственные 

художественные средства в познании мира и человека.  

 Ранний немецкий романтизм. 

 Роман Новалиса «Генрих фон Офтердинген». 

 Поздний немецкий романтизм. 

 Драматургия Генриха фон Клейста. 

 Трагедия Клейста «Пентесилея». 

 Эстетические взгляды Гофмана. 

 Поэтика гротеска и новелла-сказка Гофмана «Крошка Цахес». 

 Поэзия Генриха Гейне. 

 Поэма Гейне «Германия. Зимняя сказка». 

 Поэтика романа Г. Манна «Верноподданный». 

 Новеллы Т. Манна о писателе. 

 История гибели одного семейства в романе Т. Манна 

«Будденброки». 

 Теория «эпического театра» Б. Брехта. 

 Основные тенденции развития немецкой литературы первой 

половины ХХ века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 
85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

№ 

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 
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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 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

 

№ 

п/

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 
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п 

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; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

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 

 

 

Оценивание 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  
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5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

Оценивание 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

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 
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а 

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 

Оценивание 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 

 

Оценивание 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 
1 
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письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

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   

 

 Оценивание 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 

11-12  
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правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8  

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  

 

 

 

оценивание 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» / Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
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зачтено 

 

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 «удовлетв

о-

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 «неудовле

творитель

но»/ не 

зачтено 

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. 

 

Оценивание 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 

9-10 

баллов 

 отлично 
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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. 

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 связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным 

языком 

7-8 баллов хорошо 

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 

0-3 балла неудовлетворительно 



34 
 

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» 

 

Методическое обеспечение дисциплины 

 

Базовые учебники: 

1. История немецкой литературы. Новое и новейшее время М., 2014. 

2. Леонова Е. А. Немецкая литература XX в. М., 2010. 

3. Берлин - Москва 1900-1950. Мюнхен Нью-Йорк, М., 1996. 

4. История литературы Германии XX в. Т. 1. 1880-194. Книга 1. 

Литература Германии между 1880-1918гг. М., 2016. 

5. История немецкой литературы: в 3 тт. М., 1985-1986. 

6. История немецкой литературы / Н. А. Гуляев  и  другие М., 1975  

7. История немецкой литературы: в 7 тт. М., 1962—1982. 

8. Жирмунский В. М. Очерки по истории классической немецкой 

литературы. Л.,1972. 

9. Пуришев Б. И. Очерки немецкой литературы.  М., 1996. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Волков Е. Немецкий натурализм: Роман. Повесть. Новелла. Иваново, 

1980. 

2. Млечина И. В. Жизнь романа. О творчестве писателей ГДР.  М., 

1984. 

3. Бент М. Немецкая романтическая новелла.  Иркутск, 1987. 

4. Карельский А. В. Драма немецкого романтизма.  М, 1992. 

5. Млечина И. В. Уроки немецкого. Век ХХ.  М., 1994. 

6. Грешных В. И. В мире немецкого романтизма.  Калининград, 1995. 
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7. Чугунов Д. А. Немецкая литература 1990-х годов: ситуация 

«поворота». Воронеж ., 2006. 

8. Ханмурзаев К. Г. Немецкий романтический роман. Генезис. Поэтика. 

Эволюция жанра.  Махачкала, 1998. 

9. Бондарко Н. А. Немецкая духовная проза XIII—XV веков: язык, 

традиция, текст. СПб., 2014. 

10. Васильчикова Т. Н. Теоретические основы немецкого литературного 

экспрессионизма // Вестник МГУ. Филология. 2006. № 2. 

11. Роганова И. С. Традиция немецкого романа о художнике в 

постмодернистском преломлении // Вестник МГУ. Филология. 2007. 

№ 3. 

12. Шарыпина Т. А. Традиции Э. Т. А. Гофмана и концепция 

фантастического в немецкой прозе 70-80-х гг. (Ю. Брезан, К. Вольф, И. 

Моргнер) // Проблема традиций и взаимовлияния в литературах стран 

Западной Европы и Америки XIX-XX вв. Н. Новгород, 1993. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания 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). 



36 
 

- 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. 

- 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. 

- Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задания, которые 

выполнялись  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. 

Итоговой формой контроля по дисциплине является зачет  (7 семестр). 

Зачет проводится в виде письменного тестирования по изученному 

материалу.  

 


