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анализа

1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Вопросы
анализа художественного текста».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Вопросы анализа художественного текста» направлено на
формирование следующих компетенций:
№
п.п.
1.

Индекс
компете
нции
ОПК-4

Содержание
компетенции (или её
части)
владением
базовыми
навыками
сбора
и
анализа языковых и
литературных
фактов,
филологического анализа
и интерпретации текста;

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
Основные
Применять
Свободно
положения и
полученные
основным
концепции в
знания в области
изучаемым
области теории и
теории и истории
языком в его
истории основного
основного
литературной
изучаемого языка и изучаемого языка
форме;
литература;
и литературы,
Основными
Теории
теории
приемами и
коммуникации и
коммуникации и
методиками
филологического
филологического
различных
анализа текста;
анализа текста в
типов устной и
Иметь
собственной
письменной
представление об
профессиональной коммуникации
истории,
деятельности;
на основном
современном
Проводить
изучаемом
состоянии и
под научным
языке.
перспективах
руководством
развития
локальные
филологии.
исследования на
основе
существующих
методик в
конкретной узкой
области
филологического
знания с
формулировкой
аргументированны
х умозаключений
и выводов;
Участвовать в
научных
дискуссиях.

3

2

Индекс
компете
нции
ПК-1

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью применять
полученные знания в
области
теории
и
истории
основного
изучаемого
языка
(языков) и литературы
(литератур),
теории
коммуникации,
филологического анализа
и интерпретации текста в
собственной
научноисследовательской
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
теоретические
применять их в
навыками
положения и
собственной
анализа и
концепции
научноинтерпретации
филологических
исследовательской языкового
наук, способы
деятельности;
материала,
анализа,
текста,
интерпретации,
художественног
описания и оценки
о произведения,
языковых
разных форм
процессов, текстов,
коммуникаций.
художественного
произведения,
разных форм
коммуникаций;

3

ПК-2

способностью проводить
под
научным
руководством локальные
исследования на основе
существующих методик
в
конкретной
узкой
области филологического
знания
с
формулировкой
аргументированных
умозаключений
и
выводов

основные принципы
научноисследовательской
деятельности;

№
п.п.

делать
аргументированны
е умозаключения
и выводы;

методиками
научного
анализа и
интерпретации в
конкретной
узкой области
филологическог
о знания.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

1

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

СРС

практич
еские
занятия

Практиче
ское
задание

Специфика художественного
текста

4

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
ОПК-4 Знать:
ПК-1,
аннотировани
ПК-2
еи
реферировани
е документов,
научных
трудов и
художественн
ых
произведений
на
иностранном

языке.
Уметь:
владеть
навыками
перевода
различных
типов текстов
(в основном
научных
и
публицистиче
ских, а также
документов) с
иностранных
языков и на
иностранные
языки;
Владеть:
базовыми
навыками
доработки и
обработки
(например,
корректура,
редактирован
ие,
комментирова
ние,
реферировани
е,
информацион
но-словарное
описание)
различных
типов текстов;
практич
еские
занятия

2

Сильные позиции
художественного текста

5

Практиче
ское
задание

ОПК-4
ПК-1,
ПК-2

Знать:
аннотировани
е
и
реферировани
е документов,
научных
трудов
и
художественн
ых
произведений
на
иностранном
языке.
Уметь:
владеть
навыками

практич
еские
занятия

3

Неполнота определенности
изображения

6

Практиче
ское
задание

ОПК-4
ПК-1,
ПК-2

перевода
различных
типов текстов
(в основном
научных
и
публицистиче
ских, а также
документов) с
иностранных
языков и на
иностранные
языки;
Владеть:
базовыми
навыками
доработки и
обработки
(например,
корректура,
редактирован
ие,
комментирова
ние,
реферировани
е,
информацион
но-словарное
описание)
различных
типов текстов;
Знать:
аннотировани
еи
реферировани
е документов,
научных
трудов и
художественн
ых
произведений
на
иностранном
языке.
Уметь:
владеть
навыками
перевода
различных
типов текстов
(в основном
научных
и
публицистиче

ских, а также
документов) с
иностранных
языков и на
иностранные
языки;
Владеть:
базовыми
навыками
доработки и
обработки
(например,
корректура,
редактирован
ие,
комментирова
ние,
реферировани
е,
информацион
но-словарное
описание)
различных
типов текстов;
практич
еские
занятия

4

Со– и противопоставление.
Возвращение (recurrence).
Ключевые слова
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Практиче ОПК-4
скоезадан ПК-1,
ие
ПК-2

Знать:
аннотировани
еи
реферировани
е документов,
научных
трудов и
художественн
ых
произведений
на
иностранном
языке.
Уметь:
владеть
навыками
перевода
различных
типов текстов
(в основном
научных
и
публицистиче
ских, а также
документов) с
иностранных
языков и на
иностранные

языки;
Владеть:
базовыми
навыками
доработки и
обработки
(например,
корректура,
редактирован
ие,
комментирова
ние,
реферировани
е,
информацион
но-словарное
описание)
различных
типов текстов;

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

1

Специфика
художественного текста

2

Сильные позиции
художественного текста

3

Неполнота
определенности
изображения

Со– и
противопоставление.
4
Возвращение (recurrence).
Ключевые слова
5 Образность как категория
художественного текста

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОПК-4
ПК-1, ПК-2
ОПК-4
ПК-1, ПК-2

ОПК-4
ПК-1, ПК-2

ОПК-4
ПК-1, ПК-2
ОПК-4
ПК-1, ПК-2
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопрос на
практическое экзамене 1-3
задание
Вопрос на
практическое экзамене 4-7
задание
Вопрос на
практическое экзамене 8-11
задание

Вопрос на
практическое экзамене 12-15
задание
Вопрос на
практическое экзамене 16-17
задание

ОПК-4
ПК-1, ПК-2

Вопрос на
практическое экзамене 18-20
задание

7 Субъективная
ОПК-4
организация произведения ПК-1, ПК-2

Вопрос на
практическое экзамене 20-22
задание

8 Интертекстуальность.

Вопрос на
практическое экзамене 23-24
задание

6 Описание как
функциональносмысловой тип речи

ОПК-4
ПК-1, ПК-2

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
Компетенций
ОПК-4:
владение
базовыми
навыками сбора
и
анализа
языковых
и
литературных
фактов,
филологическог
о анализа и
интерпретации
текста;
ПК-1
способностью
применять
полученные знания
в области теории и
истории основного
изучаемого языка
(языков)
и
литературы
(литератур), теории
коммуникации,
филологического
анализа
и
интерпретации
текста
в
собственной
научноисследовательской
деятельности

ПК-2
способностью

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Пороговый
Базовый
Продвинутый
Имеет
общее Позволяет решать типовые Предполагает
представление
о задачи,
принимать готовность
виде деятельности, профессиональные решения решать
основных
по известным алгоритмам, практические
закономерностях
правилам
и
методикам. задачи
функционирования
Выявляет
взаимосвязи, повышенной
объектов
классифицирует,
сложности,
профессиональной
упорядочивает,
нетиповые
деятельности,
интерпретирует, планирует, задачи,
методов
решения реализовывает.
принимать
практических задач.
профессиональны
Воспроизводит
е
решения
в
термины, основные
условиях
понятия,
знает
неполной
методы, процедуры,
определённости
свойства, приводит
при
факты,
недостаточном
идентифицирует.
документальном,
нормативном и
методическом
обеспечении.
Анализирует,
диагностирует,
оценивает,
прогнозирует,
конструирует.
Оценка
Удовлетворительно Хорошо/зачтеноОбучающий Отлично /зачтено
/зачтеноОбучающий
ся обнаруживает полное
Обучающийся
ся обнаруживает
знаниеучебного материала,
обнаруживает
знания основного
успешно выполняет
всестороннее
учебного материала
предусмотренные
систематическое
9

проводить
под
научным
руководством
локальные
исследования
на
основе
существующих
методик
в
конкретной узкой
области
филологическо-го
знания
с
формулировкой
аргументированны
х умозаключений и
выводов

3

в объеме,
необходимом для
дальнейшей учебы и
предстоящей работы
по профессии,
справляется с
выполнением
практических
заданий,
предусмотренных
программой, знаком
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

программой практические
задания, усвоил основную
литературу,
рекомендованную в
программе.

и глубокое
знание учебного
материала, умеет
свободно
выполнят
практические
задания,
предусмотренные
программой,
усвоивший
основную
литературу и
знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Вопросы и задания для самопроверки по некоторым разделам дисциплины
Формы текущего контроля

1. Устные ответы студентов на вопросы
– по теоретическому материалу,
– об авторе и времени создания текста,
– по содержанию текста.
2. Интерпретация текста (письменно или устно).

Формы промежуточного контроля

Иллюстрация обсужденных приемов и принципов организации текста
собственными примерами.

Формы итогового контроля

Зачет, включающий
10

– подготовленную самостоятельную интерпретацию текста (письменно),
– устный ответ на вопросы по теории интерпретации текста или реферат
по предложенной теме.

Вопросы к экзамену
1. Give definition of a literary text . What characteristics are common to any
type of text and what features are specific to only a literary text?
2. What is a literary discourse as distinct from a literary text?
3. What types of information does a literary text express?
4. What is the aim of text interpretation?
5. What positions in the text are regarded as strong positions? Name and
characterise them.
6. Name the main principles of the poetic structure cohesion.
7. What is the essence of incomplete representation?
8. What does the degree of incomplete representation depend on?
9. Speak about a poetic detail and its main types.
10. Dwell on the notions of submerged meaning and implication.
11. What is the role of juxta- and contraposition in a literary text? How is
juxta- and contraposition realised on different levels of the text?
12. What is the essence of the principle of recurrence? In what way is
recurrence different from repetition?
13. What is the role of recurrence in a literary text?
14. What is understood by “key words”? What are their functions?
15. Expand on the essence of image and imagery.
16. What types of images are distinguished? What is a verbal image? What is
its structure?
17. Speak about a combination of various means of verbal imagery.
18. What are the distinctive features of description and narration as the basic
narrative compositional forms?
19. Define the terms “static description”, “dynamic description”, “objective”
and “subjective” description.
11

20. Speak about the essential features of place description, portrait and
character description, the description of the nonphysical environment.
21. How are the essential features of different types of description manifested
linguistically?
22. What is the role of description in a literary text?
23. Dwell on the notion of the point of view as an organising axis of a literary
text.
24. Explain the meaning of the basic terms related to the point of view: the
author’s narrative.

Вопросы к зачету

Review questions and tasks
Theme 1: Literary text. The problem of understanding the text
1. Give definition of “text”.
2. What is understood by cohesion?
3. What is coherence of the text?
4. What are the distinctive features of a literary text?
5. What do you know about the problem of understanding the text?
6. How do you understand the statement that the process of understanding the text
consists in the creation by the reader of a secondary text? With the help of what procedures is
this text created?
7. Explain what the term “text interpretation” means.

Theme 2: Strong positions of the text
1. What is the distinctive feature of ‘a strong position’ as a means of foregrounding?
2. Name the main strong positions of the text.
3. Discuss the types and functions of strong positions on the material of literary texts
(short stories, novels) you read.

Theme 3: Incomplete representation
1. Explain the notion of the poetic structure of a literary text. What are the two layers that
constilute the poetic structure?
12

2. Name the principles of poetic structure cohesion.
3. Dwell on the essence of incomplete representation as a principle of poetic structure
cohesion.
4. What factors call forth incomplete representation?
5. Give examples to illustrate dependence of the degree of incomplete representation on
the genre of the literary and the writer’s individual manner.
6. What is a poetic detail? What are its main types?
7. What is the difference between a poetic detail and a particular?
8. Explain the notion of submerged meaning.
9. What is implication? How is it related to submerged meaning?
10. What is the role of distant word repetition in creating submerged meaning?

Theme 4: Juxta- and contraposition (analogy and contrast)
1. What is the essence of juxta- and contraposition as a principle of poetic structure
cohesion?
2. How is juxta- and contraposition manifested on different levels of the literary text?
Give examples.
3. Give examples to illustrate the role of juxta- and contraposition in conveying an
allitude.
4. Along what lines can characters be contraposed?
5. How is contraposition realized in the plot of the text?
6. Dwell on contraposition as a salient feature of the text.

Theme 5: Recurrence. Key words.
1. Explain the notion of recurrence as a factor cohering the poetic structure of a literary
text.
2. What is the difference between recurrence and repetition?
3. Into what types are repetitions classified depending on the level to which the repeated
units refer?
4. How can the mechanism of recurrence be explained?
5. What are the peculiarities of recurrence on the level of plot structure?
6. How is recurrence related to the categories of perspective and retrospective of a literary
text?
7. What is a motif?
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8. What is understood by thematic and key words? How are they related to strong
positions of the text?
9. What is the role of thematic and key words in a literary text?
10. Explain the meaning of the terms “juxtaposed word repetition” and “distant word
repetition”. Prove that “distant word repetition” is a polyfunctional device.

Theme 6: Imager as a category of a literary text
1. Define the terms “image” and “imagery”.
2. What is the relationship between an object and is image?
3. What are the constituents of an image, as a dialectical whole, with respect to the
object? What is the similar and the dissimilar conditioned by?
4. What follows from the fact that an image has its creator, the author?
5. What are the main properties and functions of a literary image?
6. Into what types are images classified?
7. What are the structural components of a verbal image?
8. Characterise a trope as a case of language realisation of imagery.
9. What is convergence of stylistic devices? What types of convergence are
distinguished?
10. What are the functions of convergence?

Theme 7: Description as a narrative compositional form
1. What narrative compositional forms are distinguished in poetics and stylistics?
2. What is the distinctive feature of description as compared with narration?
3. Characterise the following types of description: static and dynamic description,
objective and subjective description.
4.Expand on the point of view in description setting.
5. What does the description of the place setting of the text include? Of the time setting?
6. Give an example to show that the physical details of the setting are linked with the
values, ideas, and attitudes.
7. What does the description of the nonphysical environment include?
8. What details are significant to describe a character’s appearance? To give a
psychological portrait?
9. Point out linguistic characteristics of description on morphological, lexical and
syntactical levels.
10. What is the role of stylistic devices in description?
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11. Dwell on the functions of description.

Theme 8: Subjective organisation of a literary text
1. Explain the notion of the point of view.
2. What is the difference between the narration told in the third and in the first person?
3. What are the varieties of narrators? What are advantages and disadvantages of each
type?
4. In what way are modes of narration related to the text perspective?
5. Characterise the variety of the first person narration in which there is an interplay of
two planes: the plane of the narrator and that of the character.
6. Explain the essence of represented speech in connection with the notion of the point of
view.
7. Speak about multiple narrators and multiple points of view.
8. How does the point of view affect our responses to characters?

Theme 9: Intertextuality
1. Explain the notion of intertextuality.
2. Define basic terms of the theory of intertextuality: intertext, intertexteme, paratext.
3. Name and characterise forms of intertextuality. Distinguish between the related terms:
quotation, allusion, reminiscence, precedent text.
4. What are the peculiarities of allusive titles?
5. How are allusions employed in the so called mythological novels which make a
noticeable trend in the 20-th century literature.
6. Explain the meaning of the terms “local allusion” and “macroallusion”. Give examples
to illustrate each type.
7. Dwell on the functions of intertextemes in a literary text. What does meaning
complexity of an intertexteme issue from?

3.2. Тестовые задания
1. Stylistic analysis of the text includes…
a) the discussion of the stylistic devices and the plot of the story;
b) the discussion of the stylistic devices, characters, theme and message of the story;
2. The theme of the story should cover…
a) only the characters;
b) the characters and the whole plot of the story;
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3. The character of the story is round if…
a) he\she changes his point of view, his\her outlook etc. throughout the whole story;
b) he\she does not change his point of view, his\her outlook etc. throughout the
whole story;
4. The method of characterization is direct if…
a) the characters are depicted with the help of the author;
b) the reader judges for himself about the characters;

5. To speak about the tone of the story we should take into account…
a) the description of characters;
b) the whole story;
6. To speak about the author’s vocabulary we should take into account…
a) the language the characters use;
b) the language of the whole story;
7. The compositional structure of the story includes…
a) narration, description dialogues and monologues;
b) narration and description;
8. The plot of the story could be…
a) only closed;
b) closed or open;
9. The message of the story covers…
a) the characters’ actions, the theme of the story and the description of actions;
b) only the characters’ actions;
10. What stylistic device is used in the following example: “He was a big nigger with a
lazy sprawling body and soft kind eyes”?
a) epithet;
b) metaphor;
11. What stylistic device is used in the following example: “She was a peach”?
a) metaphor;
b) epithet;
12. What stylistic device is used in the following example: “He looked like a wooden
horse”?
a) a) epithet;
b) simile;
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13. What stylistic device is used in the following example: “His father picked the baby up
and slapped it to make it breathe and handed it to the old woman”?
a) metaphor;
b) enumeration;
14. What stylistic device is used in the following example: “Artists liked the way the
palms grew and the bright colours of the hotels facing the gardens and the sea”?
a) alliteration;
b) epithet;
15. What stylistic device is used in the following example: “The padrone made her feel
very small and at the same time really important”?
a) parallel construction;
b) antithesis;
16. What stylistic device is used in the following example: “It took him 3 days to screw up
courage for the firing and then he went out and got drunk”?
a) alliteration;
b) metaphor;
17. What stylistic device is used in the following example: “The sky had clouded, the
street was gloomy and the rain was coming down in full volume”?
a) metaphor;
b) epithet;
18. What stylistic device is used in the following example: “He always looked as if he was
suffering from a sense of injury, past or to come”?
a) simile;
b) metaphor;
19. What stylistic device is used in the following example: “He always looked as if he was
suffering from a sense of injury, past or to come.”?
a) simile;
b) metaphor;
20. What stylistic device is used in the following example: “He ought to have been at sea
or comfortably dead and stowed away under ground…”?
a) epithet;
b) oxymoron;
4

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена
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Студент допускается к экзамену только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения аттестации
и допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным темам,
выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к экзамену студенту необходимо:
1.
2.
3.
4.

Регулярно посещать практические занятия по изучаемой дисциплине.
Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
Выполнить все задания для самостоятельной работы.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучит весь материал, как
из имеющейся литературы, так и из дополнительных источников, указанных
преподавателем. Дополнительные источники студент приобретает как в библиотечном
фонде учебного учреждения, так и в других городских и районных библиотеках.
При работе с литературой студенту следует ознакомиться с требуемым материалом,
выписать и изучить все необходимое для освещения того или иного вопроса.
После этого студент приступает к выполнению практических заданий, указанных
преподавателем. Все задания выполняются в письменном виде и устно представляются
студентом преподавателю и сокурсникам. Студент может высказывать свое мнение,
согласие или несогласие, приводя при этом свои доводы и доказательства.
В процессе изучения курса предусмотрены следующие виды самостоятельной работы
студентов:
-проработка и осмысление лекционного материала (изучение материалов по конспектам
лекций);
-работа с учебной литературой (учебниками и учебными пособиями из списков основной
и дополнительной литературы), рекомендуемой для обязательного изучения курса и с
научной литературой, необходимой для его углубленного изучения: подбор, изучение,
анализ и конспектирование. Залогом успешного освоения курса является активная
самостоятельная работа студентов:
- самостоятельная проработка ряда тем и вопросов, предусмотренных программой курса,
но не раскрытых полностью на лекциях;
- выполнение письменных самостоятельных (контрольных) работ;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка докладов или сообщений для различных форм семинарских занятий
(проблемных обсуждений, устных журналов, дискуссий, семинаров-конференций);
В процессе организации самостоятельной работы особое внимание уделяется
формированию культуры работы с информационными источниками, приобретению
навыков принятия правильного решения, а также формированию готовности к
кооперации, работе в коллективе. При подготовке к семинарским занятиям студентам
нужно не только ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия, изучить
методические рекомендации по выполнению домашней самостоятельной работы, но
наметить совместный план работы. После выполнения самостоятельной аудиторной
работы студенты в составе малой группы осуществляют обработку полученных
результатов и проводят их анализ, делают выводы.
Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы:
- Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему
ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
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- Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено».
До экзамена студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести правки,
отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.
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