


1. Наименование дисциплины
Дисциплина  «Практикум  по  анализу  художественного  текста  (первый  иностранный

язык)»  включена  в  вариативную  часть  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по выбору – программы
бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный
(английский) язык. Иностранный (немецкий) язык», очной формы обучения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Цель данного курса –  научить студентов понимать и оценивать идейное и эстетическое
содержание   художественных  текстов,  способствовать  формированию  филологической
культуры

Задачи дисциплины: 
-  способствовать  формированию  у  студентов  знаний  и  навыков  чтения  как

специфического вида познавательно-эстетической деятельности;
-  дать  студентам  представление  о  художественном  тексте  как  сложном  структурной

единстве, системе взаимодействующих элементов, служащих раскрытию идейно-тематического
содержания произведения;

-  познакомить  студентов  с  современными  исследованиями  по  основным  проблемам
анализа текста, с различными методами анализа текста;

-  научить  студентов  узнавать  и  адекватно  интерпретировать  выразительные  средства
языка и приемы, используемые автором текста, а также излагать свои наблюдения над текстом,
пользуясь соответствующей терминологией.

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими компетенциями по дисциплине «Практикум по анализу художественного текста
(первый иностранный язык)»:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3)
-  способностью оценивать  качество  и  содержание  информации,  выделять  наиболее
существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПКд -10). 

Этап формирования

Компетенции

теоретический модельный практический

знает умеет владеет
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прочитанного
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дисциплины и

алгоритмом анализа
художественного

текста



ПК-3
Способность решать

задачи  воспитания  и
духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  внеучебной
деятельности 

ОР -4
Сущность и
структуру

воспитательных
процессов.

Возможности
художественной
литературы для

духовно-
нравственного

воспитания

ОР-5
Выбирать методы и
средства духовно-

нравственного
воспитания;

анализировать и
выбирать

современные
концепции
воспитания

Способность оценивать
качество и содержание
информации, выделять
наиболее существенные

факты и концепции,
давать им собственную

оценку и интерпретацию
(ПКд -10)

ОР-6
основные методы
стилистического

анализа и
интерпретации

текста,
особенности

функционировани
я языковых

единиц в тексте

ОР-7
обрабатывать и
активизировать
теоретические
знания в ходе

анализа и
интерпретации

текста, применять
методики дискурс-

анализа,
декодировать

смысл излагаемого
в тексте

ОР-8
коммуникативными
навыками анализа и

интерпретации текста,
техниками

декодирования
основного смысла и
авторского замысла

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Практикум  по  анализу  художественного  текста  (первый  иностранный
язык)» является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору -
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный
(английский) язык. Иностранный (немецкий) язык»,  очной формы обучения (Б1.В. ДВ.7.2).

Дисциплина изучается в 6 и 7 семестрах. Курс призван познакомить студентов с основами
интерпретации  художественного  текста  как  научной  дисциплины,  научить  видеть  и
анализировать  информацию, закодированную автором иноязычного текста. Курс адаптирован к
современному состоянию теории интерпретации текста.  Студенты знакомятся  с  современными
подходами  к  оценке  произведения  с  точки  зрения  объективированных  языковых  методов,  с
современными концепциями в стилистике, разработанными российскими и зарубежными учеными

Дисциплина  опирается  на  результаты обучения,  сформированные в  процессе  изучения
курсов  общего  языкознания,  лексикологии,  теоретической  грамматики,  литературы  страны
изучаемого языка, стилистики.  
     Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой для
изучения дисциплин: Интерпретация текста (первый иностранный язык), Лингвистика текста
(первый иностранный язык).

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических
часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Учебные занятия
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6 1 36 - 16 20 4 (40 %) зачёт
7 3 108 - 48 33 10 (20,8%) экзамен 27

Итого 4 144 64 53 14  (60,8%)

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий

Наименование раздела и тем

Количество  часов  по  формам
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6 семестр
1. Цели и задачи курса по анализу художественного

текста.  Основные  подходы  к  интерпретации
текста в современной лингвистике. 2 3 1

2. Понятие  «текста»,  «художественного  текста».
Текст  как  коммуникативная  единица.  Текст  и
дискурс. 4 5 1

3. Типология художественных текстов. Характерные
особенности эпоса, лирики, драмы. 4 5 1



4. Принципы  и  задачи  лингвистического  анализа
художественного  текста.  Основные  направления
анализа художественного текста. 3 3 1

5.  Сюжет  и  композиция  как  важнейшие
структурные характеристики организации текста. 3 4

ИТОГО 6 СЕМЕСТР: 16 20 4
7 семестр

6. Семантическая структура художественного 
текста. Координаты семантического пространства 
художественного текста.

6 5 1
7. Пространственно-временная  рамка

художественного  текста.  Маркеры
пространственно-временной  характеристики
текста.

6 4 1
      8.  «Авторская  режиссура»  художественного

произведения.  Линия  повествования  от  автора  и
возможности ее языковой реализации.  Авторская
компетенция  как  залог  раскрытия  замысла
произведения.  Авторская  компетенция  как  залог
раскрытия замысла произведения.

6 4 1

      9.  Уровни  коммуникативного  взаимодействия
авторского  «я»  -  «я»  читательского,  авторского
«я» - «я» лирического героя. 6 4 2

     10.  Создание  образов  действующих  лиц  в
художественном  произведении.  Способы
передачи речи персонажей.

6
4

2

        11. Фонетическое оформление художественной 
речи. Просодика предложения. Лексические 
единицы выразительности    художественной 
речи. Лексические образные средства.

6 4 1
         12. Грамматическое построение художественного
текста.  Синтаксические  средства  риторического
усиления речи.

6 4 1
        13. Основные принципы стилистического анализа 

художественного текста. Стилистические маркеры
и их актуализация в произведении.

6 4 1
ИТОГО 7 СЕМЕСТР: 48 33 10

ВСЕГО: 64 53 14

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

6 семестр

1. Цели и задачи курса по анализу художественного текста. Основные подходы к анализу
художественного текста в современной лингвистике.  



Интерактивная  форма:  дискуссия  «Зачем  читать  и  анализировать  литературные
произведения?»

2. Понятие  «текста»,  «художественного  текста».  Текст  как  коммуникативная  единица.
Проблема определения текста в современной лингвистике. Текст и дискурс. Различные
принципы классификации текстов. Художественный текст, его основные признаки. 
Интерактивная  форма:  работа  в  парах:  разделите  текст  на  смысловые  отрывки,
придумайте заглавия. эпиграф. 

3. Типология художественных текстов. Характерные особенности эпоса, лирики, драмы. 
Интерактивная  форма:  анализ  лирического   произведения  Metaphors by Sylvia Plath
драмы – Becket „Waiting for Godot“.

4. Принципы  и  задачи  лингвистического  анализа  художественного  текста.  Основные
направления анализа художественного текста.
Интерактивная форма:  анализ фрагмента художественного произведения  James Joyce
“Dubliners“.
                                           7 семестр
 

5.  Сюжет и композиция как важнейшие структурные характеристики организации текста.
Динамика развития сюжетной линии текста.
Интерактивная форма:  анализ фрагмента художественного произведения  Hector Hugh
Munro. „The Mouse“.

6. Семантическая  структура  художественного  текста.  Координаты  семантического
художественного текста.
Интерактивная форма: анализ художественного текста James Thurber “The Unicorn in the
Garden”. 

7. Пространственно-временная рамка художественного текста. Маркеры пространственно-
временной рамки характеристики текста. 
Интерактивная форма: анализ художественного текста John Collier ‘The Chaser”. 

8. «Авторская режиссура» художественного произведения. Линия повествования от автора
и возможности ее языковой реализации.  Авторская компетенция как залог раскрытия
замысла произведения. 
Интерактивная форма: анализ художественного текста  Jane Austen ‘Pride and Prejudice”. 

9. Уровни  коммуникативного  взаимодействия  авторского  «я»  -  «я»  читательского,
авторского  «я»  -«я»  лирического  героя  в  призме  художественного  текста.  Способы
передачи  речи  персонажей:  коммуникация  во  внутреннем  и  внешнем  плане  речи.
Комуникативно-прагматический модус высказывания. 
Интерактивная форма: анализ художественного текста   J.Salinger   “The Catcher in the
Rye”. 

10.  Создание  образов  действующих  лиц  в  художественном  произведении.
Коммуникативно-прагматические  параметры  участников  речевой  коммуникации  в
тексте. Способы передачи речи персонажей. 
Интерактивная  форма:  анализ  фрагмента  художественного  текста   Joyce Cary “Period
Piece”

11. Фонетическое оформление художественной речи. Просодика предложения. Лексические 
единицы выразительности художественной речи. Лексические образные средства.  



Наполнение текста фразеологическими оборотами и их лексико-стилистическое 
значение. 
Интерактивная форма:  анализ лирического  произведения  William Wordsworth 
“Daffodils’; Oscar Wilde  “The Importance of Being Earnest”.

12. Грамматическое построение художественного текста. Синтаксические 
средства риторического усиления речи.
Интерактивная  форма:  анализ  художественного  текста  Stephen Fry “Moab is my
Washpot”.

13.  Основные принципы стилистического анализа художественного текста. Стилистические
маркеры и их актуализация в произведении. 
Интерактивная форма: анализ текста Shirley Jackson “The Lottery”. 
 

6. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Пример контрольной работы
1. Name the main methods of character drawing.

2. Give the definition of the following terms:

- a ballad

-a sonnet

-a drama

3. Identify the tropes and figures of speech used in the following sentences.

1. Lord Timpany was paying his court to Georgiana, and it was clear that  he was not unfavourably
received. (A. Huxley)

a) litotes                                              c) periphrasis
b) metonymy                                      d) chiasmus

2. For what seemed a very long time, George and the three sisters stared at one another, they were a
group of statues. (A. Huxley)

a) metaphor                                         c) periphrasis
b) metonymy                                      d) epithet

3. Meanwhile, the shop outside had not been idle. (C. Hare)
a) litotes                                              c) hyperbole
b) metonymy                                      d) periphrasis

4. “In my young days…” Lady Lapith was launched into her subject. (A. Huxley)
a) ellipsis                                             c) epithet
b) aposiopesis                                     d) metonymy

5. “So gerrout an’ look for a job tomorror”. (A. Sillitoe)
 a) alliteration                                      c) assonance
b) graphon                                           d) onomatopoeia

4. Analyse stylistic devices/ lexical and syntactical expressive means/ in the following extract…

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов
Содержание ответа на основе научного мышления, 

анализа и синтеза

7



Обоснованность используемой информации 7
Соответствие содержания ответа заявленной теме 7
Умение отвечать на вопросы 7

Всего: 28

Пример текста для стилистического анализа

1. Gone Girl  by Gillian Flynn

Amy Elliott
- Diary entry-

Tra and la! I am smiling a big adopted-orphan smile as I write this. I am embarrassed at how happy I
am, like some Technicolor comic of a teenage girl talking on the phone with my hair in a ponytail, the
bubble above my head saying: I met a boy! 
But I did. This is a technical, empirical truth. I met a boy, a great, gorgeous dude, a funny, cool guy.
Let  me set  the scene,  because it  deserves setting  for posterity  (no,  please,  I’m not  that  far  gone,
posterity! feh). But still. It’s not New Year’s, but still very much the new year. It’s winter: early dark,
freezing cold.
Carmen, a newish friend – semi-friend, barely friend, the kind of friend you can’t cancel on – has
talked me into going out to Brooklyn, to one of her writers’ parties. Now, I like a writer party, I like
writers, I am the child of writers, I am a writer. I still love scribbling that word – WRITER – any time
a form, questionnaire,  document asks for my occupation.  Fine, I write personality quizzes, I don’t
write about the Great Issues of the Day, but I think it’s fair to say I am a writer. I’m using this journal
to get better: to hone my skills, to collect details and observations. To show don’t tell and all that other
writery crap.  (Adopted-orphan smile, I  mean,  that’s  not bad, come on.) But really,  I do think my
quizzes alone qualify me on at least an honorary basis. Right?
 At  a  party  you  find  yourself  surrounded  by  genuine  talented  writers,  employed  at  high-profile,
respected newspapers and magazines. You merely write quizzes for women’s rags. When someone asks
what you do for a living, you:
 a) Get embarrassed and say, ‘I’m just a quiz writer, it’s silly stuff!’
 b)  Go on the  offense:  ‘I’m a  writer  now,  but  I’m considering  something  more  challenging  and
worthwhile – why, what do you do?’ 
c) Take pride in your accomplishments: ‘I write personality quizzes using the knowledge gleaned from
my master’s degree in psychology – oh, and fun fact: I am the inspiration for a beloved children’s-
book series, I’m sure you know it, Amazing Amy? Yeah, so suck it, snobdouche! 
Answer: C, totally C
Anyway, the party is being thrown by one of Carmen’s good friends who writes about movies for a
movie magazine, and is very funny, according to Carmen. I worry for a second that she wants to set us
up: I am not interested in being set up. I need to be ambushed, caught unawares, like some sort of feral
love-jackal. I’m too selfconscious otherwise. I feel myself trying to be charming, and then I realise I’m
obviously trying to be charming, and then I try to be even more charming to make up for the fake
charm, and then I’ve basically turned into Liza Minnelli: I’m dancing in tights and sequins, begging
you to love me. There’s a cane and tapdancing and lots of teeth. 
But no, I realize, as Carmen gushes on about her friend: She likes him. Good.

Критерии оценивания

Критерий Максимальное количество 

баллов
1. Умение интегрировать знания принципов 

стилистического анализа художественного текста и

аргументировать собственную точку зрения 

4



2. Знание средств выразительности художественной 

речи, лексических и синтаксических 

образных средств

4

Всего: 8

Примерная схема анализа текста

1.  State the author and the title of the story.
2. Give a short summary of the story/ extract.
3. State  the author's  theme.  What  point(s)  does he/she wish to  make? What  is  the main idea

conveyed by the author? (Is the emphasis in the story on the setting/ mood/ plot/ character?)1

4. Describe the setting of the story. When and where is the scene laid (refer to specific details)?
How is the setting important in the unfolding of the theme? How does it help to create the
mood?

5. Discuss the type of narration and the choice of the point of view.
- First-person  narration.  Who  is  the  narrator,  the  I?  How  can  you  judge  his/her

personality? Is he/she a reliable narrator? Does he know more or less than the reader?
Can the reader identify with him/her?

- Third-person narration. Is the narrator impartial and objective? Does he/she presents the
characters sympathetically/ neutrally/ with a satirical/ ironic/ sarcastic edge? Does the
author's perspective coincide with that of any of the characters? Are there shifts in the
point of view?

- Comment on the narrator's strategy. Is he/she direct and straightforward? Does he/she
state his/ her opinion clearly? Is anything left to the reader's guesswork? What does the
author gain by choosing this narrative scheme? (insight into the character's personality/
way of creating suspense/ objective and unbiased analysis, etc)

6. Comment  on  the  narrative  structure  of  the  story.  What  prevails  in  the  story:  narration,
description, dialogue, interior monologue? How much do we get to know from narration of
events/ bits of dialogue/ (philosophical) digressions, etc.?

7. Analyze the structure/ plan/ plot of the story. Divide the story into logically connected parts. If
possible, identify parts of the plot: exposition, build-up, climax, denouement. Are the events in
the story presented chronologically or does the author use flashbacks and foreboding? How
does it affect your emotional response? What is the main conflict in the story? Does it come
from within or the outside? If necessary, comment on the way the author creates suspense
through the careful ordering of events2. 

8. Identify the type of character drawing (direct or indirect). How are the characters presented to
the reader?

9. Define the prevailing mood and the atmosphere in the story? What is the general slant of the
story (ironic/ lyrical/ depressing, etc.)?

10. Analyze  the  sentence  structure  and  choice  of  vocabulary.  Does  the  author  use  simple/
compound/  run  on  sentences/  rhetoric  questions/  interjections/  exclamations/  elliptical
sentences?  Does  she  vary  sentence  length  and  structure?  Elevated/  bookish/  colloquial
vocabulary? What is the effect of it? Comment on the syntactical and lexical expressive means
used by the author. Identify a few of these figures of speech, and explain why they are so
effective.

11. How is the title of the story appropriate? Does it have an implied meaning?
12. Sum up your observations. You may want to include your appraisal of the story.

Пример карточки с предложениями для трансформации

1. Henry was desirous of knowledge in all fields. (Spark)
2. They were of different social grades, to which Lou was more alive that Raymond. (Spark)



3. Noses <…> while works of God, are susceptible to the intervention of men. (I.Shaw)
4. Mrs. Beer was a widow of a canon. (J.Cary)
5. The dream was not prophetic enough to foretell the dimensions of his lab, which I only got to 

know later. (S. Fry)
6. I went through my schooldays convinced of this, that ‘literary studies’ were no more than a 

series of autopsies performed by heartless technicians. (Fry)
7. Mr. Martin had decided to rub out Mrs. Barrows. (Thurber)
8. Man was fallible, but Mr. Martin wasn’t. (Thurber)

Критерии оценивания

Критерий Максимальное количество 

баллов
1. Умение синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей

4

2. Умение интерпретировать и декодировать текст 4
Всего: 8

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

1. Архангельская Е.С., Гребенкина И.И., Гурьяшкина А.Н. Making It All Right. – Ульяновск,
2006

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы
преимущественно  не  на  сообщение  обучающемуся  комплекса  теоретических  знаний,  но  на
выработку  у  бакалавра  компетенций  –  динамического  набора  знаний,  умений,  навыков  и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда
и успешно профессионально реализовываться. 
В  процессе  оценки  бакалавров  необходимо  используются  как  традиционные,  так  и
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства
совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные  средства
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-
практикума через сформированность образовательных результатов. 
Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает  изучение
дисциплины;  помогает  оценить  крупные  совокупности  знаний  и  умений,  формирование
определенных компетенций.

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы:



Компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть

ОК-6
способность к

самоорганизаци
и и

самообразовани
ю

Теоретический 
(знать)
содержание 
процессов 
самоорганизаци
и и 
самообразования
, их 
особенностей и 
технологий 
реализации, 
исходя из целей 
совершенствова
ния 
профессиональн
ой деятельности

ОР-1
методику

самостоятельной
работы при

лингвистическо
м анализе текста

Модельный 
(уметь)
планировать 
цели и 
устанавливать 
приоритеты при 
выборе способов
принятия 
решений с 
учетом условий, 
средств, 
личностных 
возможностей и 
временной 
перспективы 
достижения; 
осуществления 
деятельности

ОР-2
применять
методику

самостоятельной
работы при

анализе текста и
излагать свое

понимание
прочитанного

Практический
(владеть)
приемами 
саморегуляции 
эмоциональных 
и 
функциональны
х состояний при 
выполнении 
профессиональн
ой деятельности

ОР-3
культурой
мышления,

способностью к
обобщению,

анализу, восприятию   
информации,

постановке  цели,
научной

терминологией
дисциплины и

алгоритмом анализа
художественного

текста



ПК-3
Способнос

ть  решать
задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности 

Теоретический
(знать)

Сущность и
структуру

воспитательных
процессов

ОР-5

Модельный 
(уметь)
Выбирать 
методы и 
средства 
духовно-
нравственного 
воспитания

ОР-6

ПКд -10
Способность

оценивать
качество и

содержание
информации,

выделять
наиболее

существенные
факты и

концепции,
давать им

собственную
оценку и

интерпретацию

Теоретический 
(знать)
основные 
методы 
стилистического
анализа и 
интерпретации 
текста, 
особенности 
функционирован
ия языковых 
единиц в тексте

ОР-7
особенности
эпического,

драматическог
о, лирического
изображения в
произведениях,
а также типов

повествования;
основные
методы

стилистического
анализа и

интерпретации
текста;

особенности
функционирова
ния языковых

единиц в
тексте

Модельный 
(уметь)
обрабатывать и 
активизировать 
теоретические 
знания в ходе 
анализа и 
интерпретации 
текста, 
применять 
методики 
дискурс-анализа,
декодировать 
смысл 
излагаемого в 
тексте

ОР-8
использовать

термины и
понятия

дисциплины;
выделять в

тексте основную
мысль, деталь,

иллюстрирующу
ю мысль, факты,
относящиеся к
определенной

теме;
устанавливать

логические
связи в

структуре
текста, с

элементами



аргументации;  
применять
методики

дискурс-анализа,
декодировать

смысл
излагаемого в

тексте

Практический
(владеть)
коммуникативн
ыми навыками 
анализа и 
интерпретации 
текста, 
техниками 
декодирования 
основного 
смысла и 
авторского 
замысла

ОР-9
Навыками

интерпретации
художественного

текста; - культурой
устной и

письменной речи,
культурой

мышления; -
научной

терминологией
дисциплины и

алгоритмом анализа
художественного

текста;- техниками
декодирования

основного смысла
текста

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания:

№ 
п /п

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИНЫ

СРЕДСТВА
ОЦЕНИВАНИЯ,

используемые для текущего
оценивания показателя

формирования компетенции

Показатели формирования
компетенции (ОР)

1 2 3 4 5 6     
ОК-6 Пкд-10

1

Introduction.  What  is
literature?  Why  read
literature? Why analyze
literature?

ОС-1
Групповое обсуждение

+ + +

2
Poetry.  Figures  of
speech.  Imagery.Sound
features. Symbols

ОС-1
Групповое обсуждение

+ +

3

Poetry.  Standard poetic
forms.  The ballad.  The
sonnet.  Epic  poetry.
Metrical forms

ОС-1
Групповое обсуждение

+ + +

4
Drama.  Dialogue.
Soliloquy

ОС-1
Групповое обсуждение

+ + +

5
Drama.  Stage
directions.  Tone.
Dramatic irony

ОС-1
Групповое обсуждение

+ + +

Промежуточная
аттестация

ОС-5
зачет в форме устного

собеседования по

+ + + + + +



вопросам

6

Fiction. The Setting ОС-1
Групповое обсуждение

ОС-2
 Художественный текст

для стилистического
анализа

+ + + +

7

The Character. Methods
of Character drawing

ОС-1
Групповое обсуждение

ОС-2
 Художественный текст

для стилистического
анализа

+ + + + +

8

The Plot ОС-1
Групповое обсуждение

ОС-2
 Художественный текст

для стилистического
анализа

+ + + + +

9

Narrators  and  point  of
view

ОС-1
Групповое обсуждение

ОС-2
 Художественный текст

для стилистического
анализа

+ + + +

10

Theme ОС-1
Групповое обсуждение

ОС-2
 Художественный текст

для стилистического
анализа

+ + + + +

11

The Title ОС-1
Групповое обсуждение

ОС-2
 Художественный текст

для стилистического
анализа

+ + + + +

12
Principles  of  stylistic
analysis.  Stylistic
markers.

ОС-3
Контрольная работа

+ + + + +

13

Stylistic  devices.
Lexical  and  syntactical
expressive  means.
Decoding.

ОС-3
Контрольная работа

ОС-4
Карточка с

предложениями для
трансформации

+ + + + +

Промежуточная
аттестация

ОС-6
экзамен в форме

устного собеседования
по вопросам

+ + + + + +

Критерии и шкалы оценивания



ОС-1 Групповое обсуждение

Критерии оценивания

Критерий Этапы формирования 

компетенций

Максимальное 

количество баллов
Работает с информацией Теоретический (знать) 2
Строит высказывание на основе научного 

мышления, анализа и синтеза

Модельный (уметь) 2

Умеет правильно построить выступление Модельный (уметь) 2
Умеет самостоятельно оценить материал на 

основе теоретических знаний

Модельный (уметь) 2

Всего: 8

ОС-2 Художественный текст для стилистического анализа

Пример текста для стилистического анализа

2. Gone Girl  by Gillian Flynn

Amy Elliott
- Diary entry-

Tra and la! I am smiling a big adopted-orphan smile as I write this. I am embarrassed at how happy I
am, like some Technicolor comic of a teenage girl talking on the phone with my hair in a ponytail, the
bubble above my head saying: I met a boy! 
But I did. This is a technical, empirical truth. I met a boy, a great, gorgeous dude, a funny, cool guy.
Let  me set  the scene,  because it  deserves setting  for posterity  (no,  please,  I’m not  that  far  gone,
posterity! feh). But still. It’s not New Year’s, but still very much the new year. It’s winter: early dark,
freezing cold.
Carmen, a newish friend – semi-friend, barely friend, the kind of friend you can’t cancel on – has
talked me into going out to Brooklyn, to one of her writers’ parties. Now, I like a writer party, I like
writers, I am the child of writers, I am a writer. I still love scribbling that word – WRITER – any time
a form, questionnaire,  document asks for my occupation.  Fine, I write personality quizzes, I don’t
write about the Great Issues of the Day, but I think it’s fair to say I am a writer. I’m using this journal
to get better: to hone my skills, to collect details and observations. To show don’t tell and all that other
writery crap.  (Adopted-orphan smile, I  mean,  that’s  not bad, come on.) But really,  I do think my
quizzes alone qualify me on at least an honorary basis. Right?
 At  a  party  you  find  yourself  surrounded  by  genuine  talented  writers,  employed  at  high-profile,
respected newspapers and magazines. You merely write quizzes for women’s rags. When someone asks
what you do for a living, you:
 a) Get embarrassed and say, ‘I’m just a quiz writer, it’s silly stuff!’
 b)  Go on the  offense:  ‘I’m a  writer  now,  but  I’m considering  something  more  challenging  and
worthwhile – why, what do you do?’ 
c) Take pride in your accomplishments: ‘I write personality quizzes using the knowledge gleaned from
my master’s degree in psychology – oh, and fun fact: I am the inspiration for a beloved children’s-
book series, I’m sure you know it, Amazing Amy? Yeah, so suck it, snobdouche! 
Answer: C, totally C
Anyway, the party is being thrown by one of Carmen’s good friends who writes about movies for a
movie magazine, and is very funny, according to Carmen. I worry for a second that she wants to set us
up: I am not interested in being set up. I need to be ambushed, caught unawares, like some sort of feral
love-jackal. I’m too selfconscious otherwise. I feel myself trying to be charming, and then I realise I’m
obviously trying to be charming, and then I try to be even more charming to make up for the fake
charm, and then I’ve basically turned into Liza Minnelli: I’m dancing in tights and sequins, begging



you to love me. There’s a cane and tapdancing and lots of teeth. 
But no, I realize, as Carmen gushes on about her friend: She likes him. Good.

Критерии оценивания

Критерий Этапы формирования 
компетенций

Максималь
ное 
количество 
баллов

1. Знает средства выразительности художественной речи, 
лексические и синтаксические образные средства
 

Теоретический (знать) 4

2. Умеет интегрировать знания принципов 
стилистического анализа художественного текста и
аргументировать собственную точку зрения

Модельный (уметь) 4

Всего: 8
ОС-3 Контрольная работа

Пример контрольной работы
1. Name the main methods of character drawing.

2. Give the definition of the following terms:

- a ballad

-a sonnet

-a drama

3. Identify the tropes and figures of speech used in the following sentences.

1. Lord Timpany was paying his court to Georgiana, and it was clear that he was not unfavourably 
received. (A. Huxley)

a) litotes                                              c) periphrasis
b) metonymy                                      d) chiasmus

2. For what seemed a very long time, George and the three sisters stared at one another, they were a 
group of statues. (A. Huxley)

a) metaphor                                         c) periphrasis
b) metonymy                                      d) epithet

3. Meanwhile, the shop outside had not been idle. (C. Hare)
a) litotes                                              c) hyperbole
b) metonymy                                      d) periphrasis

4. “In my young days…” Lady Lapith was launched into her subject. (A. Huxley)
a) ellipsis                                             c) epithet
b) aposiopesis                                     d) metonymy

5. “So gerrout an’ look for a job tomorror”. (A. Sillitoe)
 a) alliteration                                      c) assonance
b) graphon                                           d) onomatopoeia

4. Analyse stylistic devices/ lexical and syntactical expressive means/ in the following extract…

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования Максимальное 



компетенций количество баллов
Строит ответ на основе научного мышления, 
анализа и синтеза

Теоретический (знать) 7

Обосновывает используемую информацию Модельный (уметь) 7
Содержание ответа соответствует заявленной
теме 

Модельный (уметь) 7

Умеет отвечать на вопросы Модельный (уметь) 7

Всего: 28

ОС-4 Карточка с предложениями для трансформации

Пример карточки с предложениями для трансформации
1. Henry was desirous of knowledge in all fields. (Spark)
2. They were of different social grades, to which Lou was more alive that Raymond. (Spark)
3. Noses <…> while works of God, are susceptible to the intervention of men. (I.Shaw)
4. Mrs. Beer was a widow of a canon. (J.Cary)
5. The dream was not prophetic enough to foretell the dimensions of his lab, which I only got 
to know later. (S. Fry)
6. I went through my schooldays convinced of this, that ‘literary studies’ were no more than a 
series of autopsies performed by heartless technicians. (Fry)
7. Mr. Martin had decided to rub out Mrs. Barrows. (Thurber)
8. Man was fallible, but Mr. Martin wasn’t. (Thurber)

Критерии оценивания

Критерий Этапы формирования 

компетенций

Максимальное 

количество 

баллов
1. Умеет синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей

Модельный (уметь) 4

2. Умеет интерпретировать и декодировать текст Модельный (уметь) 4
Всего: 8

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам

При  проведении  зачета  учитывается  уровень  знаний  обучающегося  при  ответах  на
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на
дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению
обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций).

Критерии и шкала оценивания зачета:

Критерий Этапы
формирования
компетенций

Количество баллов

Ответ  на  вопрос  практически
отсутствует.  Студентом  изложены
отдельные  фрагменты  знаний,

Теоретический (знать) 0-5



отсутствуют  причинно-следственные
связи.  Речь  неграмотная,
лингвистическая  терминология  не
используется.  Дополнительные  и
уточняющие вопросы преподавателя не
приводят к коррекции ответа.

Ответ  на  вопрос  складывается  из
разрозненных  знаний.  Студентом
допущены  существенные  ошибки.
Изложение  материала  нелогичное,
фрагментарное,  часто  отсутствуют
причинно-следственные  связи,
доказательность и конкретизация. Речь
грамотная,  лингвистическая
терминология  используется
недостаточно.  Дополнительные  и
уточняющие вопросы преподавателя не
приводят к коррекции ответа.

Теоретический (знать) 6-11

Дал  недостаточно  полный  и
недостаточно  развернутый  ответ.
Нарушены  логичность  и
последовательность  изложения
материала.  Допущены  ошибки  в
употреблении  терминов,  определении
понятий.  Студент  не  всегда  способен
самостоятельно  выделить  причинно-
следственные  связи.  Речевое
оформление  требует  поправок,
коррекции.

Теоретический (знать) 12-17

Дал  относительно  полный  ответ  на
поставленный вопрос. Показано умение
мыслить  логически,  определять
причинно-следственные  связи.  Ответ
изложен  достаточно  последовательно,
грамотным  языком  с  использованием
современной  лингвистической
терминологии.  Могут  быть  допущены
заметные  недочеты  или  неточности,
частично  исправленные  студентом  с
помощью преподавателя.

Модельный (уметь) 18-23

Дал  полный,  развернутый  ответ  на
поставленный  вопрос.  Доказательно
раскрыты  основные  положения.  Ответ
имеет  четкую  структуру,  изложение
последовательно,  полностью  отражает
сущность  раскрываемых  понятий,
теорий,  явлений.  Ответ  изложен
литературным  языком  с
использованием  современной
лингвистической терминологии.  Могут

Модельный (уметь) 24-28



быть  допущены  1-2  недочета  или
неточности,  исправленные  студентом
самостоятельно в процессе ответа.

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам

При проведении экзамена учитывается  уровень знаний обучающегося при ответах на
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на
дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению
обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций).

Критерий Этапы
формирования
компетенций

Количество баллов

Ответ  на  вопросы  практически
отсутствует.  Студентом  изложены
отдельные  знания  из  разных  тем,
отсутствуют  причинно-следственные
связи.  Речь  неграмотная,
лингвистическая  терминология  не
используется.  Дополнительные  и
уточняющие вопросы преподавателя не
приводят к коррекции ответа.

Теоретический (знать)
0-8

Ответ на вопрос складывается из 
разрозненных знаний. Студентом 
допущены существенные ошибки. 
Изложение материала нелогичное, 
фрагментарное, отсутствуют причинно-
следственные связи, доказательность и 
конкретизация. Речь неграмотная, 
лингвистическая терминология 
практически не используется. 
Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к 
коррекции ответа.

Теоретический (знать) 9-18

Дал недостаточно полный и 
недостаточно развернутый ответ. 
Нарушены логичность и 
последовательность изложения 
материала. Допущены ошибки в 
употреблении терминов, определении 
понятий. Студент не способен 
самостоятельно выделить причинно-
следственные связи. Речевое 
оформление требует поправок, 
коррекции.

Модельный (уметь) 19-28

Дал  относительно  полный  ответ  на
поставленный вопрос. Показано умение
мыслить логически, иногда определять

Модельный (уметь) 29-38



причинно-следственные  связи.  Ответ
изложен  достаточно  последовательно,
грамотным языком с использованием с
лингвистической  терминологии.  Могут
быть допущены заметные недочеты или
неточности,  частично  исправленные
студентом  с  помощью  преподавателя
или не исправленные.

- Дал полный, развернутый
ответ  на  поставленный  вопрос.
Показано  умение  мыслить
логически,  определять
причинно-следственные  связи.
Ответ  имеет  четкую  структуру,
изложен  грамотным  языком  с
использованием  современной
лингвистической  терминологии.
Могут  быть  допущены  2-3
недочета  или  неточности,
исправленные  студентом  с
помощью преподавателя.

Модельный (уметь) 39-46

Дал полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос. Доказательно 
раскрыты основные положения. Ответ 
имеет четкую структуру, изложение 
последовательно, полностью отражает 
сущность раскрываемых понятий, 
теорий, явлений. Ответ изложен 
грамотно  с использованием 
современной  лингвистической 
терминологии. Могут быть допущены 
1-2 недочета или неточности, 
исправленные студентом 
самостоятельно в процессе ответа

Модельный (уметь) 47-56

7.3. 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:

Примерный перечень вопросов к экзамену в 7 семестре

1. Цели и задачи курса по анализу художественного текста.
2. Основные подходы к анализу текста в современной лингвистике.
3. Понятие «текста» и «художественного текста». Текст как коммуникативная единица.
4. Текст и  дискурс. Событийность текста.
5. Типология художественных текстов. 
6. Характерные композиционно-речевые особенности эпического произведения
7. Характерные композиционно-речевые особенности драматического произведения.
8. Характерные композиционно-речевые особенности лирического произведения.
9. Сюжет и композиция как важнейшие структурные характеристики организации текста. 
10. Семантическая  структура  художественного  текста.  Координаты  семантического

художественного текста.
11. Пространственно-временная рамка художественного текста. Маркеры пространственно-



временной рамки характеристики текста. 
12. «Авторская режиссура» художественного произведения. 
13. Уровни  коммуникативного  взаимодействия  авторского  «я»  -  «я»  читательского,

авторского «я» - «я» лирического героя в призме художественного текста. 
14. Создание  образов  действующих  лиц  в  художественном  произведении.

Коммуникативно-прагматические  параметры  участников  речевой  коммуникации  в
тексте. 

15. Способы передачи речи персонажей: коммуникация во внутреннем и внешнем плане
речи. Коммуникативно-прагматический модус высказывания. 

Примерные практические задания.

Вариант 1

Identify the tropes and figures of speech used in the following sentences.

1. Lord Timpany was paying his court to Georgiana, and it was clear that he was not unfavourably 
received. (A. Huxley)

a) litotes                                              c) periphrasis
b) metonymy                                      d) chiasmus

2. For what seemed a very long time, George and the three sisters stared at one another, they were a 
group of statues. (A. Huxley)

a) metaphor                                         c) periphrasis
b) metonymy                                      d) epithet

3. Meanwhile, the shop outside had not been idle. (C. Hare)
a) litotes                                              c) hyperbole
b) metonymy                                      d) periphrasis

4. “In my young days…” Lady Lapith was launched into her subject. (A. Huxley)
a) ellipsis                                             c) epithet
b) aposiopesis                                     d) metonymy

5. “So gerrout an’ look for a job tomorror”. (A. Sillitoe)
 a) alliteration                                      c) assonance
b) graphon                                           d) onomatopoeia

6. [Caroline greeted her] on her return with the week’s supply of groceries and gossip. (Ch. Lee)
a) parallelism                                      c) assonance
b) zeugma                                           d) metaphor

7. Thrice he had to be pressed to light his pipe before he would consent. (Ch. Lee)
a) chiasmus                                         c) inversion
b) parallelism                                      d) epithet

8. He bore no small resemblance to that venerable  tame-piece. (Ch. Lee)
a) metonymy                                       c) litotes   
b) epithet                                             d) hyperbole

9. Frau Dressler’s pig … disputed the kitchen scraps with the poultry. (E. Waugh)
a) epithet                                             c) metaphor          
b) hyperbole                                        d) metonymy  

10. Always at dawn they appeared outside Frau Dressler’s dining-room. (E. Waugh)
a) hyperbole                                        c) metonymy  
b) epithet                                             d) inversion

11. The milch-goat shot out at him like a cork from a popgun. (E. Waugh)
a) hyperbole                                        c) epithet  
b) litotes                                              d) simile

12. He was a middle-aged child. (T. Capote)
a) bathos                                              c) paradox



b) pun                                                  d) oxymoron
13. The film has all the ingredients of a box-office hit.

a) periphrasis                                       c) metonymy  
b) hyperbole                                         d) metaphor   

14. Later the Renaissance gave birth to the novella. (J. Hadfield)
a) periphrasis                                       c) oxymoron
b) bathos                                              d) metaphor   

15. She sat serenely writing a letter. (W. Sanson)
a) bathos                                              c) metaphor
b) hyperbole                                        d) epithet

16. Really dead metaphors, like really dead nettles, cannot sting. (D. Lucas)
a) bathos                                              c) simile
b) periphrasis                                       d) inversion

17. But Aristotle […] did not fix this gulf between poetry and prose. (D. Lucas)
a) assonance                                        c) metaphor
b) inversion                                         d) periphrasis

18. The man […] had launched into an explanation on alterations to be incorporated. (J. Lindsay)
a) metonymy                                        c) metaphor
b) epithet                                              d) periphrasis

19. He rushed […] into the streets, to inhale the invisible possibility of finding her. (J. Updike)
a) hyperbole                                         c) inversion
b) metaphor                                          d) metonymy        

20. Her father had for it the indifferent affection of a man whose active life had been passed elsewhere.
(J. Galsworthy)

a) metaphor                                          c) bathos
b) oxymoron                                         d) periphrasis

Вариант 2

Identify the tropes and figures of speech used in the following sentences.

1. O brawling love! O loving hate! O heavy lightness! Serious vanity! Feather of lead, bright 
smoke, cold fire, sick health! (Shakespeare)          
           a) oxymoron                                 b) antithesis 
           c) zeugma                                     d) aposiopesis   
                                        

2. “You cheat, you no-good cheat – you tricked our son, took our son with a scheming trick, 
Miss Tomboy, Miss Sarcastic, Miss Sheer face”.  (Ph. Larkin)
           a) oxymoron                                 b) aposiopesis 
           c) antonomasia                             d) antithesis 

3. There were some bookcases of superbly unreadable  books. (E. Waugh)
           a) oxymoron                                 b) metaphor     
           c) irony                                         d) aposiopesis   

4. He took little satisfaction in telling each Mary, shortly after she arrived something… (Th. 
Dreiser)
           a) antithesis                                   b) metaphor
           c) oxymoron                                 d) antonomasia   

5. “What’s the matter?” – “Your satin. The skirt’ll be a mass of wrinkles in the back”. (E. 
Ferber)
           a) metonymy                                 b) hyperbole
           c) understatement                         d) personification



6. Dinah, a slim, fresh, pale eighteen, was pliant and yet fragile. (C. Holmes)
           a) apostrophe                                 b) oxymoron   
           c) personification                          d) metonymy   

7. His voice was a dagger of corroded brass. (S. Lewis)
           a) metaphor                                    b) metonymy  
           c) irony                                           d) oxymoron  

8. We talked and talked and talked, easily, sympathe -  tically, wedding her experience with my
articulation. (J. Barth)
          a) oxymoron                                    b) hyperbole
          c) metonymy                                   d) metaphor  

9. He wade his way through the perfume and conversation. (I. Shaw)
          a) metonymy                                    b) irony
          c) personification                             d) zeugma 

10. He felt the first watery eggs of sweat moistening the palms of his hands. (W. Samson)
          a) metonymy                                    b ) metaphor                          
          c) oxymoron                                     d) gradation

11. At the last moment before the windy collapse of the day, I myself took the road down. (J. 
Hawkes)
          a) zeugma                                         b) metonymy      
          c) metaphor                                      d) oxymoron  

12. What a sight were those skirts! They were nothing but vast decorated pyramids… (A. 
Bennett)
          a) oxymoron                                      b) antithesis 
          c) gradation                                       d) metaphor  
 

13. She went home in a flood of tears and a sedan chair. (Ch. Dickens)
          a) irony                                               b) zeugma   
          c) metonymy                                      d) antithesis
 

14. When the fat boy, Mr. Wardle’s servant, emerged from the corridor, very pale, he was 
asked by his master,  “Have you been seeing  any spirits?” “Or taking any?” added Bob Aller. 
(Adapted from Ch. Dickens)
           a) irony                                              b) pun
           c) antithesis                                        d) zeugma   
 

15. The praise was enthusiastic enough to have delighted any common writer who earns his 
living by his pen. (S. Maugham)
          a) hyperbole                                       b) metonymy  
          c) zeugma                                           d) metaphor  

16. After a while and a cake he crept nervously by to the door of the parlour. (A. Tolkien)
          a) zeugma                                           b) pun
          c) oxymoron                                        d) irony

17. “Don’t ask me”, said Mr. Owe Eyes washing his hands of the whole matter. (F. Scott 
Fitzgerald)   
          a) epithet                                             b) antonomasia
          c) irony                                                d) antithesis



18. He loved the after swim salt-and-sunshine smell of her hair. (J. Barth)
          a) oxymoron                                         b) gradation   
          c) epithet                                               d) metonymy  

19. Her family is one aunt about a thousand years old. (F. Scott Fitzgerald)
          a) metonymy                                         b) metaphor
          c) irony                                                  d) hyperbole  

20. A very likeable young man with a pleasantly ugly face. (A. Cronin)
          a) oxymoron                                           b) antithesis
          c) gradation                                             d) hyperbole  

Примерный вариант практического задания на зачет/экзамен

EXTRACT FROM "DOMBEY AND SON" BY CHARLES DICKENS

Florence took her seat at the dinner-table, on the day before the second anniversary of her father's
marriage to Edith [...], with an uneasiness amounting to dread She had no other warrant tor it , than the
occasion, the expression of her father's face in the hasty [16] glance she caught of it, and the presence
of Mr. Carker, which, always unpleasant to her, was more so on this day, than she had ever felt it
before.

Edith  was  richly  dress  for_she_and  Mr.  Dombey  were  engaged  in  the  evening  to  some large
assembly, and the dinner-hour that day was late. She did not appear until they were seated at table,
when Mr. Carker rose handled her to her chair. Beautiful and lustrous as she was, there was that in her
face an air which seemed to separate her hopelessly from Florence, and from every one, for ever more.
And yet, for an instant, Florence saw a beam of kindness in her eyes, when they were turned on her,
that made had withdrawn herself, a greater cause of sorrow and regret than ever.

There was very little said at dinner. Florence heard her father speak to Mr. Carker sometimes on
business matters, and heard him softly reply, but she paid little attention to what they said, and only
wished the dinner at an end. When the dessert was placed upon the table, and they were left alone, with
no servant in attendance, Mr Dombey, who had been several times clearing his throat in a manner that
augured no good, said-"Mrs Dombey, you know,I suppose, that I have instructed the housekeeper that
there will be some company to dinner here tomorrow."

"I do not dine at home," she answered.
"Not a large party," pursued Mr. Dombey, with an indifferent assumption of no having heard her;

"merely some twelve or fourteen. My sister, Major Bagstock, and some others whom you know but
slightly."

"I do not dine at home," she answered.
"However doubtful reason I may have, Mrs. Dombey," said Mr. Dombey, still going majestically

on, as if she had not spoken, "to hold the occasion in very pleasant remembrance just now, there are
appearances in these things which must be maintained before the world. If you have no respect for
yourself, Mrs. Dombey-"

"I have none," she said.
"Madam," cried Mr. Dombey striking his hand upon the table,."hear me if you please.' I say, if you

have no respect for yourself
"And I say I have none," she answered.
He looked at her; but the face she showed him in return would not have changed, if death itself had

looked.
"Carker,"said Mr. Dombey, turning more quietly to that gentleman, "as you have been my medium

of communication with Mrs. Dombey on former occasions, and as I choose to preserve the desencies
of life, so far as I individually connected, I will trouble you to — have the gooodness to inform Mrs.
Dombey that if she has no respect for herself, I have  some respect for myself, and therefore insist on
my arrangements for tomorrow."



"Tell your sovereign master, sir," said Edith, "that I will take leave to speak to him on this subject
by-and-by and that I will speak to him alone "[...]

"I am not accustomed to ask, Mrs. Dombey," he observed; "I direct." 
"I will hold no place in your house tomorrow, or on any recurrence or tomorrow. I will be exhibited

to no one, as the refractory slave you purchased, such a time.If I kept my  matriage-day. I would keep
as a day of shame. Self-respect! appearances before the \ world what are these to me? You have done
all you can to make them nothing to me, and   they are nothing."

"  I  will  hold no place in  your  house tomorrow, or on any recurrence of   tomorrow. I  will  be
exhibited to no one, as the refractory slave you have purchased, such a time. If I kept my marriage-day,
I would keep it as a day of shame. Self-respect! appearances before the world! what are these to me?
You have done all you can to make them nothing to me, and they are nothing."

"Carker," said Mr. Dombey, speaking with knitted brows, and after a moment's consideration, "Mr.
Dombey is so forgetful of herself and me in all this, and places me in a position so unsuited to my
character, that I must bring this state of matters to a close."

"Release  me,  then,"  said  Edith,  immovable  in  voice,  in  look,  and  bearing  as  she  had  "Seen
throughout, "from the chain by which I am bound. Let me go."

"Madam?" exclaimed Mr. Dombey.

"Madam," he repeated, "Mrs. Dombey?"
"Tellhim," said Edith, addressing her proud face to Carker, "that! wish for a separation between us.

That there had better be one. That I recommend it to him Tell him it may take place on his own terms -
his wealth is nothing to me - but that it cannot be too soon."

"Good heaven, Mrs. Dombey!" said her husband, with supreme amazement, "do you imagine it
possible that I could ever listen to such a proposition? Do you know who I am, madam? Do you know
what  I  represent?  Did  you ever  hear  of  Dombey  and  Son?"  People  say  that  Mr.  Dombey  -  Mr.
Dombey! - was separated from his wife! Common people to talk of Mr. Dombey and his domestic
affairs! Do you seriously think, Mrs. Dombey, that I would permit my name to be handed about in
such  connection?  Pooh,  Pooh,  madam!  Fie  For  shame!  You're  absurd."  Mr.  Dombey  absolutely
laughed.

But not as she did. She had better have been dead than laugh as she did, in reply, with her intent
look fixed upon him. He had better have been dead, than sitting there, in his magnifecence, to hear her.
[...]

She had better have turned hideous and dropped dead, than have stood up with such a smile upon
her face, in such a Men spirit's majesty of scorn and beauty. She lifted her hand to the tiara of bright
jewels radiant on her hand, and, plucking it off with a force that dragged and strained her rich black
hair with heedless cruelty, and brought it tumbling wildly on her shoulders, cast the gems upon the
ground. From each arm, she unclasped a diamond bracelet, flung it down, and trod upon the glittering
heap. Without a word, without a shadow on the fire of her bright eye, without abatement of her awful
smile, she looked on Mr. Dombey to the last, in moving to the door; and left him. [...]

Yielding at once to the impulse of her affection, timid at all other times, but bold in its truth to him
in his adversity, and undaunted by past repulse, Florence, dressed as she was, hurried down-stairs. As
she set her light foot in the hall, he came out of his room. She hastened towards him unchecked, with
her arms stretched out and crying "Oh dear, dear papa!" as if she would have clasped him round the
neck.

And so she would have done. But in his frenzy, he lifted up his cruel arm, and struck her, crosswise,
with that heaviness, that she tottered on the marble floor; and as he [18] dealt the blow, he told her
what Edith was, and bade her follow her, since they had always been in league.

She did not sink down at his feet; she did not shut out the sight of him with her trembling hands; she
did not weep; she did not utter one word of reproach. But she looked at him, and a cry of desolation
issued from her heart. For as she looked, she saw him murdering that fond idea to which she had held
in spite of him. She saw his cruelty, neglect, and hatred dominant above it, and stamping it down. She
saw she had no fafter upon earth, and ran orphaned, from his house. [...]



Questions and tasks to the extract from "Dombey and Son"
1. Prepare the summary of the excerpt. Dividing it into logically complete parts will help you to do

it.
2. What is the general atmosphere (slant) of the text? i.e. what mood is prevalent in the text? Does it

change throughout the text or is it the same?
3. Comment on the author's mastership in creating the general slant. What stylistic devices help him

to do it?
4.  What  components  can  be  found  in  the  text  (narration,  description,  dialogue,  psychological

portrayal of the personages)? Prove your point of view by quoting
the text.
5. From whose point of view is the story told, i.e. who is the narrator?
6. What method of characterization is employed by the author? (Direct, indirect or
both)?
7. How can you account for the behaviour of Mr. Dombey? Take into consideration his vocabulary

and syntax, his manner of speech. How do the author's remarks help you to form your notion of this
character?

8. How are Edith and Florence characterised? What are their predominant features? Do they have
anything in common?

9. What are the relations between the characters like?
10.Give examples of stylistic devices which help the author to picture his personage and the conflict

between them more sharply and vividly.
11. What is the author's attitude to his characters? Is it expressed explicitly and if so -
how?
12.What is your attitude to the characters? Whose side do you take in the conflict? Characterise the

style of Dickens in general. Analyse his vocabulary, choice of words, syntax. Does he use stylistic
devices amply or sparingly? 

14. What is the message of the excerpt?
15.What is your evaluation of the text? How can you account for the subject matter of the text, its 
structure and composition, its plot, the author's mastership in portraying his characters and 
presenting the situation? Are the problems raised in the text close to you? Is the excerpt thought-
provoking?

Примерная схема анализа текста

1. State the author and the title of the story.
2. Give a short summary of the story/ extract.
3. State the author's theme. What point(s) does he/she wish to make? What is the main idea
conveyed by the author? (Is the emphasis in the story on the setting/ mood/ plot/ character?)1

4. Describe the setting of the story. When and where is the scene laid (refer to specific details)?
How is the setting important in the unfolding of the theme? How does it help to create the
mood?
5. Discuss the type of narration and the choice of the point of view.

- First-person  narration.  Who  is  the  narrator,  the  I?  How  can  you  judge  his/her
personality? Is he/she a reliable narrator? Does he know more or less than the reader?
Can the reader identify with him/her?

- Third-person narration. Is the narrator impartial and objective? Does he/she presents the
characters sympathetically/ neutrally/ with a satirical/ ironic/ sarcastic edge? Does the
author's perspective coincide with that of any of the characters? Are there shifts in the
point of view?

- Comment on the narrator's strategy. Is he/she direct and straightforward? Does he/she
state his/ her opinion clearly? Is anything left to the reader's guesswork? What does the
author gain by choosing this narrative scheme? (insight into the character's personality/
way of creating suspense/ objective and unbiased analysis, etc)



6.  Comment  on  the  narrative  structure  of  the  story.  What  prevails  in  the  story:  narration,
description, dialogue, interior monologue? How much do we get to know from narration of
events/ bits of dialogue/ (philosophical) digressions, etc.?
7. Analyze the structure/ plan/ plot of the story. Divide the story into logically connected parts.
If possible, identify parts of the plot: exposition, build-up, climax, denouement. Are the events
in the story presented chronologically or does the author use flashbacks and foreboding? How
does it affect your emotional response? What is the main conflict in the story? Does it come
from within or the outside? If necessary, comment on the way the author creates suspense
through the careful ordering of events2. 
8. Identify the type of character drawing (direct or indirect). How are the characters presented
to the reader?
9. Define the prevailing mood and the atmosphere in the story? What is the general slant of the
story (ironic/ lyrical/ depressing, etc.)?
10.  Analyze  the  sentence  structure and choice  of  vocabulary.  Does the  author  use  simple/
compound/  run  on  sentences/  rhetoric  questions/  interjections/  exclamations/  elliptical
sentences?  Does  she  vary  sentence  length  and  structure?  Elevated/  bookish/  colloquial
vocabulary? What is the effect of it? Comment on the syntactical and lexical expressive means
used by the author. Identify a few of these figures of speech, and explain why they are so
effective.
11. How is the title of the story appropriate? Does it have an implied meaning?
12. Sum up your observations. You may want to include your appraisal of the story.

Пример карточки с предложениями для трансформации
1. Henry was desirous of knowledge in all fields. (Spark)
2. They were of different social grades, to which Lou was more alive that Raymond. (Spark)
3. Noses <…> while works of God, are susceptible to the intervention of men. (I.Shaw)
4. Mrs. Beer was a widow of a canon. (J.Cary)
5. The dream was not prophetic enough to foretell the dimensions of his lab, which I only got 
to know later. (S. Fry)
6. I went through my schooldays convinced of this, that ‘literary studies’ were no more than a 
series of autopsies performed by heartless technicians. (Fry)
7. Mr. Martin had decided to rub out Mrs. Barrows. (Thurber)
8. Man was fallible, but Mr. Martin wasn’t. (Thurber)

7.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

Краткая  характеристика  процедуры реализации  текущего  и  промежуточного  контроля  для
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ 
п/
п 

Наименован
ие

оценочного
средства

Краткая характеристика процедуры оценивания
компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

1. Групповое
обсуждение 

При  групповом  обсуждении/  анализе  заданной  темы
или  произведения  оценивается  содержание
высказываний  каждого  из  выступающих
(обоснованность  используемой  информации,
достоверность  источников,  самостоятельная  оценка
вопроса,  содержание  выступления  заявленной  теме,
соблюдение языковых норм). Выполняется в группе. 

Карточка/
устные

вопросы для
анализа



2. Художестве
нный текст

для
стилистичес
кого анализа

Выполняется на занятии. Для стилистического анализа 
необходимо знать  средства выразительности 
художественной речи, лексические и синтаксические 
образные средства,  а также необходимо уметь 
интегрировать знания принципов стилистического анализа 
художественного текста и аргументировать собственную 
точку зрения

 

Карточка с
художественн

ым текстом
для

стилистическо
го анализа

3. Контрольная
работа

Контрольная работа содержит задания в форме 
письменного тестирования по теоретическим вопросам
курса и задание для стилистического анализа текста. 

Тестовые 
задания+ текст
для анализа

4. Карточка с 
предложени
ями для 
трансформа
ции

Задание требует умения декодировать содержание 
высказывания. 

Карточка с 
предложениям
и для 
трансформаци
и

5. Зачет в 
форме 
устного 
собеседован
ия по 
вопросам

Проводится  в  заданный  срок,  согласно  графику
учебного  процесса.  При  выставлении  оценки
«зачтено»/«незачтено»  учитывается  уровень
приобретенных  компетенций  студента.  Компонент
«знать»  оценивается  теоретическими  вопросами  по
содержанию  дисциплины,  компоненты  «уметь»  и
«владеть» - практикоориентированными заданиями по
анализу текста. 

Карточка с 
текстом для 
стилистическо
го анализа

6. Экзамен в 
форме 
устного 
собеседован
ия по 
вопросам

Проводится  в  заданный  срок,  согласно  графику
учебного  процесса.  При  выставлении  оценки
«зачтено»/«незачтено»  учитывается  уровень
приобретенных  компетенций  студента.  Компонент
«знать»  оценивается  теоретическими  вопросами  по
содержанию  дисциплины,  компоненты  «уметь»  и
«владеть» - практикоориентированными заданиями по
анализу текста. 

Карточка с 
текстом для 
стилистическо
го анализа.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

6 семестр
№ п/п Вид деятельности Максимальное

количество
баллов за
занятие

Максимальное
количество
баллов по

дисциплине
1. Посещение занятий 1 8
2. Работа на занятии:

-самостоятельная работа;
-работа на занятии;
-результат выполнения домашней работы

8
3
3
2

64

3. Контрольное  мероприятие  рубежного
контроля

0 0

4. Зачет 28 28



ИТОГО: 1 зачетная единица 100  баллов

7 семестр
№ п/п Вид деятельности Максимальное

количество
баллов за
занятие

Максимальное
количество
баллов по

дисциплине
1. Посещение занятий 1 24
2. Работа на занятии:

-самостоятельная работа;
-работа на занятии;
-результат выполнения домашней работы

8
3
3
2

192

3. Контрольное  мероприятие  рубежного
контроля

28 28

4. Экзамен 56 56
ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

Посещение 
лабораторных

занятий

Работа на
лабораторных

занятиях

Выполн
ение

контрол
ьных
работ

Зачет/
экзамен

6
семестр

Разбалловка
по видам

работ

8 х 1 = 8
баллов

8 х 8 = 64
балла

28 баллов

Суммарный
макс. балл

8 баллов max 72 балла max
100 баллов

max

7
семестр

Разбалловка
по видам

работ

24 х 1 = 24
балла

24 х 8 = 192
балла

28 х 1 =
28

баллов
56 баллов

Суммарный
макс. балл

24 балла max
216 баллов

max

244
балла
max

300 баллов
max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра
По  итогам  изучения  дисциплины  ««Практикум  по  анализу  художественного  текста»

(первый иностранный язык)», трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ в 6 семестре и 3 ЗЕ в 7
семестре,  обучающийся  набирает  определённое  количество  баллов,  которое  соответствует
«зачтено» или «не зачтено» в 6 семестре согласно следующей таблице и «неудовлетворительно-
отлично» в 7 семестре:

6 семестр

1 ЗЕ
«зачтено» более 30

«не зачтено» менее 30

7 семестр



3ЗЕ

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270

«удовлетворительно» 151-210
«неудовлетворительно» менее 150

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины 

Основная литература

1. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста:  учебное пособие. – М.: Флинта, Наука,
2009.  -   520  с.   (Электронный  ресурс.  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83071)

2. Мирошниченко И.В. Лингвистический анализ текста: конспект лекций. М.: Приор, 2009 –
224  с.  (Электронный  ресурс.  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=56329&sr=1)

3. Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : учебное пособие /
А.Б. Есин. - 13-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2017. - 248 с. (Электронный ресурс.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103362)

4. Архангельская, Е. С. Making it all right [Текст] : учебное пособие по домашнему чтению /
ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н.
Ульянова", 2012. - 298 с.

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=making-it-all-right
5. Осиянова, А. В. Интерпретация художественного текста (практикум) : учебное пособие /

А.В. Осиянова;  О.А. Хрущева.  -  Оренбург :  ОГУ, 2016. -  118 с.  (Электронный ресурс.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469376)

Дополнительная литература
1. Практический курс английского языка. 4 курс: учеб. для студ. высш. учеб.заведений / 

В.Д.Аракин и др. М: Гуманитар. ид. Центр ВЛАДОС, 2001. 351 с. 
2. Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения: 

практикум. – М.: Флинта, Наук, 2017 – 215 с. 215 (Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=95007&sr=1)

3. Карневская [и др.] Английский язык. Стратегии понимания текста; под общ. ред. Е.Б. 
Карневской. – 3-е изд., перераб. – Минск : Выш. шк., 2013. – 320 с. (Электронный ресурс.
Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508647)

4. Английский язык. Стратегии понимания текста. Ч. 2: В 2 ч. : учеб. пособие / Е. Б. 
Карневская [и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Карневской. – 3-е изд., перераб. - Минск: Выш. 
шк., 2013. – 255 с.  (Электронный ресурс. Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=508667)

5. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста : учебное пособие / Н.С. Болотнова. - 4-е 
изд. - Москва : Флинта, 2009. - 520 с. (Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83071)

9.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56329&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56329&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83071
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508667
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508667
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=95007&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469376
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=making-it-all-right
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103362


№ Название ЭБС №, дата
договора

Срок
использования

Количество
пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от
19.05.2017

с 31.05.2017  по
31.05.2018 6 000

2 ЭБС 
«Университетская

библиотека онлайн»

Договор № 1010
от 26.07.2016

с 22.08.2016 по
21.11.2017 6 000

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное  изучение  курса  требует  от  студентов  посещения  практических  занятий,
активной работы на занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления
с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.

Практические  занятия  в  равной  мере  направлены  на  совершенствование
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку когнитивных
навыков   в  ходе  выполнения  практических  заданий  в  объеме  литературной  дискурсии,  на
развитие коммуникативных навыков в процессе анализа художественного текста.  

Важным  методом  обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  с  учебно-
методическими  материалами, научной литературой. 

Основной  формой  итогового  контроля  и  оценки  знаний  студентов  по  дисциплине
«Практикум по анализу художественного текста»  является зачет по завершению 6 семестра.
Зачет  включает  в  себя  устную  беседу  с  преподавателем  относительно  самостоятельно
построенного  алгоритма  лингвистической  интерпретации  предложенного  текста.  7  семестр
завершается  экзаменом по данной дисциплине,  во  время которого  студенты демонстрируют
свои теоретические знания и умения для анализа художественного текста. 

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

* Архиватор 7-Zip, 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,
* Браузер Google Chrome.

12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточным  аудиторным  фондом,
оснащенным необходимым учебным оборудованием.

Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового тестирования
используются  малые  аудитории,  специализированные  малые  аудитории  (технически
оснащенные аудитории), компьютерные классы.


	Вариант 1
	3ЗЕ
	«отлично»
	271-300
	«хорошо»
	211-270
	«удовлетворительно»
	151-210
	«неудовлетворительно»
	менее 150

