
Оценочные средства для текущего контроля 

 

Оценочное средство  – конспект.  

Конспект – продукт самостоятельной работы обучающегося, отражающий основные 

идеи заслушанной лекции, сообщения и т. д. 

 

Раздел 1. Введение в курс. 

Работа для конспектирования: Ромодановская, Е. К. Об изменениях жанровой 

системы при переходе от древнерусских традиций к литературе Нового времени / Е. К. 

Ромодановская // XVIII век. Памяти Павла Наумовича Беркова (1896–1969). – Санкт-

Петербург : Наука, 1999. Сб. 19. – С. 14–21. _- То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=7603. 

 

Содержание конспекта должно включать в себя ответы на вопросы: 

1. Проблема «системы жанров» в литературе XVII в. 

2. Беллетризация литературных жанров в кон. XVII в. 

3. Смена основной ориентации жанровой системы в XVII веке (от историчности — к 

вымыслу, от деловых функций — к беллетристике). 

4. Термин «повесть» в контексте жанровой системы кон. XVII в. 

5. Влияние вымысла на традиционное историческое повествование. 

6. Жанр пародии. 

7. Роман – «символ литературы Нового времени». 

 

Раздел 2. Петровская эпоха: 1690-1720-е гг. Барокко. 

Работы для конспектирования:  

1) Панченко, А. М. О смене писательского типа в петровскую эпоху / 

А. М. Панченко // Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. —  

Ленинград : Наука, 1974. — Сб. 9. — С. 112-128. – То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://panchenko.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2334 . 

 

Содержание конспекта должно включать в себя ответы на вопросы: 

1. Эволюция литературного сознания втор. пол. XVII в. 

2. Симеон Полоцкий о божественном происхождении прекрасного и высоком 

предназначении писателя. 

3. Идея писательства «по нужде» Аввакума. 

4. Противоборство латинствующих и грекофилов кон. XVII в. 

5. «Духовный регламент» Феофана Прокоповича и выведение писательства за круг 

обязанностей ученого монашества («монах или белец становится чиновником; писатель, 

сочиняющий по обету или внутреннему убеждению, сменяется грамотеем, пишущим по 

заказу или прямо “по указу”»). 

6. Смысл переворота в литературном быте, который случился при Петре («писатель 

стал частным человеком, частный человек стал писателем»).  

 

2) Русские повести первой трети XVIII века / исследование и подготовка текстов Г. 

Н. Моисеевой. – Москва-Ленинград : Наука, 1965. – Гл. Место повестей первой трети XVIII 

в. в русской литературе. – С. 160-188. – То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://xviii.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=JQs-_41HBnM%3d&tabid=11311 

 

Содержание конспекта должно включать в себя ответы на вопросы: 

1. Идейная значимость «Гистории о матросе Василии», «Гистории о кавалере 

Александре» и «Гистории о некоем шляхецком сыне». 

2. Общественные идеалы эпохи, сформулированные Феофаном Прокоповичем. 
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3. Пропаганда новых общественных идей в различных социальных и 

литературных формах. 

4. Новые черты повествовательных сочинений первой трети XVIII в. 

5. Литературный герой - человек невысокого происхождения. 

6. Описание личной жизни героев. 

7. Романные черты повестей XVII в. «Узаконивание» вымысла. 

8. Влияние переводной литературы на оригинальные повести первых 

десятилетий XVIII в. 

9. Литературный герой «гисторий» и его характеристика. 

10. Особенности построения сюжета «гисторий». 

11. Литературные приемы и языковые средства «гисторий». 

12. Процесс сложения литературных образов в повестях первой трети XVIII в. 

13. Место повестей первой трети XVIII в. в развитии русской литературы 

последующего периода. 

14. Влияние повестей первой трети XVIII в. на развитие русского 

сентиментального романа 1760-1770 гг. 

 

Раздел 3. Период становления русского классицизма (кон. 1720–1750-е гг. 

Работа для конспектирования: 

1) Алексеева, Н. Ю. «Рассуждение о оде вообще» В.К. Тредиаковского / Н. Ю. 

Алексеева // XVIII век. - Санкт-Петербург : Наука, 1996. – Сб. 20. - С. 13-22. – То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=7568  

 

Содержание конспекта должно включать в себя ответы на вопросы: 

1. О публикации «Рассуждения» и его редакциях. 

2. Проблема теории и практики классицистической теории. 

3. Русский литературный контекст в определении В. К. Тредиаковским 

жанра оды. 

4. Европейские образцы для рассуждений В. К. Тредиаковского. 

5. Тенденции к противопоставлению пиндарической оды. 

6. Основные принципы жанра оды: традиции (по Буало) и новации. 

7. Трехчленная иерархия лирики, или оды, по В. К. Тредиаковскому. 

8. Значение оды М. В. Ломоносова «На взятие Хотина». 

 

2) Стенник, Ю. В. Историософские аспекты содержания русской драматургии 

XVIII века (Жанр трагедии) / Ю.В. Стенник. // XVIII век. - Санкт-Петербург : Наука, 1995. 

– Сб. 19. - С. 70–85. – То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=7552 . 

 

Содержание конспекта должно включать в себя ответы на вопросы: 

1. А. П. Сумароков зачинатель традиции использования в трагедии 

сюжетов на национально-исторические либо национально-легендарные темы, связанны с 

основанием Киева и принятием Русью христианства. 

2. Проблема осмысления истории, ее сопряженности с историческими 

судьбами нации и с судьбами отдельных личностей в жанре трагедии, каким он 

сформировался в России XVIII столетия. 

3. Несоответствие между теоретическими высказываниями Сумарокова 

о специфике жанра трагедии и тем, как реализуется понимание законов жанра в его 

драматургической практике. 

4. Феофан Прокопович как основатель традиции разработки сюжетов 

отечественной истории в драматургии. 
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5. Определение жанра трагедии в трактате ««О поэтическом искусстве» 

Феофана Прокоповича. 

6. Идея трагедокомедии «Владимир» и её художественное воплощение. 

7. Историософская идея в пьесах школьного и придворного театров вт. 

пол. XVII в. 

8. Оценка исторического аспекта в содержании русской драматурги 

XVIII в. в современном литературоведении. 

9. Конфликт в жанре трагедии. 

10. Изменение конфликта в трагедиях Сумарокова по сравнению со 

школьными драмами: от Божественного промысла к року. 

11. Содержание коллизий в трагедиях Сумарокова и историографическая 

традиция. 

12. Историософская концепция конфликтов трагедий Я. Б. Княжнина. 

 

Раздел 4. Екатерининская эпоха в истории русской литературы (1760-1790-е 

гг.). 

Работы для конспектирования: 

1) Клейн, Й. «Немедленное искоренение всех пороков»: о моралистических 

журналах Екатерины II и Н. И. Новикова. // XVIII век – Санкт-Петербург : Наука, 2006. – 

Сб. 24. – С. 153-165. – То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=7760 . 

Содержание конспекта должно включать в себя ответы на вопросы: 

1. Моралистическая журналистика в Англии и Германии в XVIII в.: 

жанровая специфика. 

2. Педагогические задачи русских журналов и их жанровое 

воплощение. 

3. Принципиальная новизна моралистической журналистики в 

русском контексте. 

4. Моделирование публичной сферы европейского типа русской 

моралистической периодикой. 

5. Просветительская мысль о способности человека к 

совершенствованию и ее воплощение в моралистической периодике. 

6. Каков смысл высказывания Ф. М. Гримма в контексте 

екатерининской эпохи: «задача воспитания заключается в том, чтобы создать идеального 

человека и совершенного гражданина»? 

7. Новая этика для дворянской публики. 

 

2) Клейн, И. Русский Буало? (Эпистола Сумарокова «О стихотворстве» в 

восприятии современников) / И. Клейн // XVIII век. — Санкт-Петербург : Наука, 1993. – С. 

40—58. – То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=7519 . 

Содержание конспекта должно включать в себя ответы на вопросы: 

1. Центральная проблема эпистолы «О русском языке». 

2. Плагиат ли эпистола «о стихотворстве»? Полемика 

В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. 

А) Отличия «Art poetica» и эпистолы. 

 - Подражание классикам (Сумароков -Буало-Гораций).  

- Адресаты «Art poetica» (люди «хорошего общества») и эпистолы (читатели, не 

имеющие элементарных познаний в поэзии).  
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- Представление о поэте и поэзии через соотношение образованности и таланта. 

(Сумароков — эстетически доктринер: поэзия должна быть «правильной», кроме 

пасторального жанра; Буало придерживается литературного принципа «plaire» 

(нравиться)).  

- Вопрос литературной пристойности (Буало выступает против литературной 

вульгарности, Сумароков, рассуждая о ирои-комической поэме, придерживается 

противоположного мнения).  

Б) Упрек Тредиаковского в недостатке изобретательности и воображения. Принцип 

подражания в эстетике европейского и русского классицизма: проблема “imitatio”–

“inventio”. 

3. Эстетика жанров в классицистической поэтике. 

4. Эпистола Сумарокова в контексте литературной сатиры. 

5. Эпистола как «манифест русского классицизма». 

 

Раздел 5. Сентиментализм и предромантизм (кон. XVIII - нач. XIX вв.). 

Работы для конспектирования: 

1) Бухаркин, П. Е. О «Бедной Лизе» Н. М. Карамзина (Эраст и проблема 

типологии литературного героя) / П. Е. Бухаркин // XVIII век. Памяти Павла Наумовича 

Беркова (1896–1969). – Санкт-Петербург : Наука, 1999. – Сб. 21. – С. 318–326. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=7661.  

Содержание конспекта должно включать в себя ответы на вопросы: 

1. Повесть Н М Карамзина «Бедная Лиза» (1792) как «искомый пункт», откуда 

начинается развитие нового русского повествования. 

2. О понятии «культура готового слова». 

3. Проблема взаимоотношения конкретного персонажа и литературного архетипа 

применительно к новой (т. е постриторической) эпохе.  

4. Образ Эраста и тип «лишнего человека». 

5. Эраст как образ «русского европейца» (имя, «литературность»).  

6. Истоки литературного типа Хлестакова. 

7. Проблема полисемантичности образа Эраста. 

 

2) Росси, Л. Сентиментальная проза М. Н. Муравьева (Новые материалы) / Л. Росси 

// XVIII век. – Санкт-Петербург : Наука, 1995. – Сб. 19. – С. 114–146. – То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=7555  

Содержание конспекта должно включать в себя ответы на вопросы: 

1. Вопрос о литературном наследии М. Н. Муравьева. 

2. Анализ повести «Воспитанник немого» в контексте сенсуализма кон. XVIII в. 

3. Анализ повести «Ощущения первого человека» (тема, идея, сюжет, гл. герой). 

4. Цикл «Феоны» («Управитель Феоны», «Утро», «Общество Феоны», «Алетов», 

«После обеда», «Осень») - аспекты текстологии и поэтики. 

5. «Литературная» проекция нравоучительно-сентименталистских идей 

М. Н. Муравьева в его эпистолярии. 

6. Художественное и дидактическое своеобразие воспитательной прозы 

М. Н. Муравьева. 

 

Требования к оформлению конспекта:  

допускаются записанный от руки или набранный на компьютере варианты; 

конспект сопровождается полным наименованием статьи, оформленным по 

библиографическим требованиям; 

конспект включает в себя пересказ отдельных положений своими словами и прямое 

цитирование; 
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допускается сокращение отдельных терминов и сочетаний с предварительным 

пояснением (например, ИРЛ – история русской литературы). 

Порядок оценивания - «зачтено/не зачтено»: 

«зачтено» — раскрыто содержание всех вопросов; каждый вопрос подробно 

проработан; сочетаются разные способы передачи основных положений исходного текста 

(пересказ и прямое цитирование), изложение последовательное, логичное, 

«не зачтено» — содержание конспекта представляет собой перечень кратких цитат, 

отражающих те или иные вопросы; подробно освещено менее половины вопросов; 

представлен только пересказ отдельных положений; отсутствует логика, 

последовательность изложения; неаккуратное оформление; наличие большого количества 

орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок. 

 


