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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
бакалавриата 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОК-5 способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития современной 
цивилизации; готовностью 
принимать нравственные 
обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию 

Знать:  
- перспективные направления в 
исследовании русской литературы, 
ведущие методики анализа и 
интерпретации художественных 
произведений (системно-
типологический, структурно-
семиотиче-ский, мифопоэтический, 
интертекстуальный, 
герменевтический подходы). 
Уметь:  
- поставить и разрешить актуальную 
научную проблему;  
- сформулировать 
аргументированные выводы в узкой 
области филологического 
рассмотрения художественного 
текста. 
Владеть:  
- методами исследования русской 
литературы XVIII-XIX вв. 

ОК-6 владением наследием 
отечественной научной мысли, 
направленной на решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

Знать:  
- эстетические, философские, 
исторические, социально-
политические условия развития 
русской литературы XVIII-XIX вв. и 
основные особенности ее поэтики. 
Уметь:  
- пользоваться полученными 
знаниями и применять их в 
собственном научном исследовании;  
- видеть место своей 
исследовательской темы и изучаемой 
проблемы в современной 
филологической науке. 
Владеть:  
- навыками литературоведческого 
анализа и интерпретации 
художественных произведений в 
диахроническом аспекте. 
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2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», как и связанная с ней «История зарубежной 
литературы». «История русской литературы» носит вспомогательный характер, 
способствует расширению кругозора будущих специалистов.  Дисциплина 
изучается на _2 курсе  в  _4 семестре. 

 

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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

40 

Аудиторная работа (всего*): 40 
в т. числе:  

Лекции 40 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего*):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 

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

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 

 



РПД «История русской литературы» 
 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
обучающихся 

1.  Литература первой 
половины XIX века. 
Творчество А. С. 
Пушкина, М. Ю. 
Лермонтова, Н. В.  
Гоголя. 

18 10  16 Контрольная 
работа 

2.  Литература второй 
половины XIX века. 
Творчество Ф. М. 
Достоевского, Л. Н. 
Толстого 

20 10  20 Контрольная 
работа 

3.  Литература первой 
половины ХХ века. 
Модернизм. 
Неореализм. 
Соцреализм. 

18 10  16 Тест 

4.  Литература второй 
половины ХХ века. 
Оттепель. Военная 
литература. 
Постмодернизм. 

16 10  16 Контрольная 
работа 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
Тема 1. Драматургия А.С.Грибоедова и русский театр начала X1X века 
Литературно-эстетическая позиция Грибоедова.  Романтическая комедия “Горе от ума”: 

история создания, проблематика, система персонажей, конфликт.  Тема ума и безумия; 
поэтика названия.  

«Горе от ума» в критике, литературоведении. Пушкин, Гончаров о комедии Грибоедова 
“Горе от ума”; исследовательские концепции  ХХ в. (С.А. Фомичев, А. Зорин, О.Б. Лебедева). 
Сценическая история пьесы. 

Тема 2. Романтизм Пушкина. 
Этапы жизни и творчества А. С. Пушкина. Лирика как художественная система: проблема 

эволюции. Лицейский период: элегическое направление (любовная и историческая элегии), 
традиции “легкой поэзии” и мотив лицейского братства (“Пирующие студенты”), тема  
творчества. 

Тема6. Романтизм А.С.Пушкина 
Романтические тенденции в лирике 1820-24 гг.  Мотивы добровольного бегства и тайного 

чувства в лирике н. 1820-х гг. Поэтический миф о Тавриде, образ вольной стихии. 
Романтическая философия жизни и творчества 

Гражданские мотивы и проблема идеала в лирике михайловского периода. Цикл 
“Подражание Корану”: поэтика,  образ пророка, мотив пророческого слова. Поэтика и 
проблематика стихотворения “Пророк”. 

Тема3. Реализм Пушкина. 
Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин» История создания и публикации. Композиция 

произведения. Жанровое своеобразие. Стих и проза в романе. Система персонажей, эпические 
и лирические формы как организующий принцип “жизненной позиции” героев. Хронтоп.  

Болдинская осень 1830 г. – «Маленькие трагедии», их  социально-философская  и  
этическая  проблематика, идейныйсмысл, глубина психологического анализа, художественное 
мастерство.Художественно-исторические жанры в творчестве А.С.Пушкина 
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Роман “Капитанская дочка” и “История пугачевского бунта”. Екатерининская эпоха в 
историческом труде и в художественном произведении.  

Исторические, фольклорные, литературные источники романа; конфликт, характер 
повествования. Литературный и фольклорный пласты организации художественного мира 
(Ю.М. Лотман).  Поэтика эпиграфов. Любовный и исторический сюжеты. Принцип 
зеркальной композиции. Проблема испытания героев в кризисный исторический момент. 
“Семейный” способ отражения исторических событий и поэтика Вальтера Скотта.  

Творчество А.С.Пушкина последнего десятилетия 
1830-е годы – расцвет пушкинской прозы «Повести Белкина», их проблематика, 

разработка тема «маленького  человека». Образ рассказчика. Своеобразие  композиции, 
жанра, языка. Значение  повестей 

Тема3. Литературное движение 1830-хгг. Творчество М. Ю.Лермонтова. Поэмы и 
драматургия 

М.Ю. Лермонтов: периодизация творчества. Основные мотивы лирики, лирический герой 
Лермонтова. Ранняя лирика. Стихотворение “Ангел”: мотив предсуществования души 
(Платон). Ночной цикл Лермонтова.  Астральный миф в лирике Лермонтова: поэтика 
романтических контрастов.  

Лироэпос в художественной системе Лермонтова. Ранние поэмы. 
 Фольклорные образы и мотивы в “Песне про купца Калашникова”: композиция, образ 

гусляров, поэтика финала. Мир Кавказа в творчестве Лермонтова (“Кавказский пленник”, 
“Аул Бастунжи”; “Измаил Бей”) и поэма “Мцыри”; языческие и христианские мотивы поэмы. 
Философская поэма “Демон”: история создания, конфликт. Библейский сюжет (сотворение 
мира - грехопадение - изгнание; миф о падшем ангеле) и его воплощение. Пространственно-
временная организация поэмы. Вселенское одиночество Демона, испытание Тамары. Поэтика 
финала.   

«Герой нашего времени»: история создания и публикации. Мотив книги и его философское 
обоснование. Предисловие к роману и  поэтика названия. Вариации героического сюжета в 
романе Лермонтова. Философская основа самопознания, его трактовка в “Княжне Мери”. 
Мотивы игры и двойничества. Поэтика финала, функция “оборванного повествования”. Роман 
в оценке современников и в литературоведении XX в. 

Тема4. Творчество Н.В.Гоголя 
Н.В. Гоголь: творческая эволюция. “Вечера на хуторе близ Диканьки”: особенность 

повествования и  образы рассказчиков. “Миргород”: поэтика названия и эпиграфов. Логика 
циклообразования: идиллия и ее разрушение в “Старосветских помещиках”, героическое 
прошлое Малороссии, казацкая общность и ее судьба (“Тарас Бульба”); “Вий”: внешний и 
внутренний конфликты; разрушение мир-города в повести о двух Иванах.  

Эволюция творчества Гоголя от художественной прозы к духовной.  Поэма “Мертвые 
души”: история создания и замысла поэмы. Обложка к первому изданию 1842 г.  Поэтика 
названия. Символический характер сюжета. Чичиков: тип странствующего героя; 
поливалентность облика. Предыстории Плюшкина, капитана Копейкина и проблема 
омертвения души. Вещь в художественном мире поэмы.  Особенность повествования, образ 
Автора в поэме. 

Тема 4. Раннее творчество Ф.М. Достоевского. 
Периодизация творчества Ф.М. Достоевского. Основные этапы творческого пути. Роман 

Ф.М. Достоевского. «Бедные люди» В. Белинский о романе. Преодоление традиций 
«Натуральной школы». Роман в оценках критики. Форма повествования в романе. 
Новаторство в раннем творчестве Ф.М. Достоевского. «Коперниковский переворот» и его 
значение в переосмыслении традиций эпистолярного романа.  

Тема 5.Романы Л.Н. Толстого. 
 "Война и мир" - роман-эпопея: военно-историческое повествование, народ в "Войне и 

мире", Жизнь "историческая" и жизнь "частная".  Философия истории Л. Толстого. Проблема 
свободы и необходимости в общей композиции романа и система персонажей в романе. 
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Кутузов и Наполеон. Проблема фатализма и волюнтаризма. "Война и мир" - новая 
разновидность романа". Основной конфликт и его отражение в столкновении двух языков. 

Жанровое своеобразие романа "Анна Каренина". Специфика освещения семейной 
тематики и проблематики в русской прозе конца 1870-х гг. "Мысль семейная " в романах 
"Война и мир" и "Анна Каренина".  

Особенности архитектоники романа. "Большой диалог" романа и принципы 
переосмысления традиций западно-европейского романа (французский адюльтерный роман и 
английский семейный роман) Пути исканий толстовских героев в романе. Анна Каренина и 
Константин Левин. Новые тенденции в форме выражения авторской позиции. Смысл 
"загадочного» эпиграфа.  

          Тема 8. Роман Ф. М.Достоевского "Идиот". 
 "Скрытый миф " в романе. Жанровое своеобразие романа. Параллель двух 

"экспериментов"в романе. (Мышкин в Швейцарии и Петербурге) Пространственно-временная 
организация произведения. Образ главного героя, прототипы кн. Мышкина. Особенности 
построения "далевого образа" в романе. Окказиональный характер интерпретации темы 
второго пришествия у Достоевского. Кн. Мышкин как герой идеолог. Авантюрно-бытовое 
начало в романе. Традиции романа Апулея «Золотой осел».Система двойников в романе. 
Нравственно-этическое воздействие Мышкина на героев романа. Роль евангельской легенды о 
возрождении блудницы в эволюции образа Настасьи Филипповны.  Отношение Ф.М. 
Достоевского и Л.Н. Толстого к роману А. Дюма – сына «Дама с камелиями». Полемическая 
форма восприятия романа на русской почве и особенности интерпретации.Семантика имен и 
система персонажей. Эпилог в романе. Проблема идеала. Циклический характер развития 
темы второго пришествия у Достоевского   

Тема 9. Роман Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы». 
"Братья Карамазовы» - синтез романного творчества Достоевского. Проблема "отцов и 

детей" в романе. Образ Федора Павловича Карамазова. 
 Место каждого из братьев в романе. "Большой диалог" романа.: Иван Карамазов - герой-

идеолог в романе. В чем смысл "бунта" Ивана Карамазова.(гл. "Бунт", "Братья знакомятся"). 
Система двойников в романе. Великий инквизитор, Смердяков, Ракитин, черт. Великий 
инквизитор старец Зосима. Легенда о Великом инквизиторе. Ее роль и значение в романе. 
Идея государства-церкви.   

Алеша Карамазов. Житийные традиции в романе. Сюжет и композиция в романа. "pro" и  
"contra"  в наиглавнейших сценах романа. (в скиту, в Мокром, в сцене суда). Функции 
"вымышленного рассказчика". Образ Дмитрия в романе. Отражение идеологии 
почвенничества. Дмитрий как единственный «становящийся герой в романе. Что такое 
"карамазовщина " в романе. Смысл эпиграфа. 

Полемика по вопросу о жанровой природе романа. (М.М. Бахтин, В.Е. Ветловская).  
Значение метафоры отцеубийства в романе. 

Эпилог романа "Братья Карамазовы". Проблема завершения художественного целого. 
ТЕМА 10. Художественный мир прозы А.П. Чехова. 
Творческая индивидуальность писателя и роль «переводов» в формировании и развитии 

нового творческого метода Юмористические новеллы Чехова 1880-х гг. Критика "отклонения 
от нормы". Своеобразие юмора А.П. Чехова.  Рассказ "открытия". Особенности ситуации 
прозрения в творчестве А.П. Чехова. ("Огни", "Неприятность", "Припадок", "Тапер", 
"Знакомый мужчина"). Духовный кризис писателя второй половины 1880-х гг. 
Гносеологический « подход к изображению человека. «Черный монах» Картина "убыточной, 
обессмысленной, уклонившейся от нормы жизни ("Палата № 6", "Скрипка Ротшильда", 
"Учитель словесности"). 

Поиски общей идеи. "Скучная история". Переосмысление толстовских традиций. "Дуэль и 
традиции русского классического романа.Проза А.П. Чехова второй половины 90-начала 900-
х гг. Ощущение и ожидание близких перемен. Усиление символических начал в прозе А.П. 
Чехова. 
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Тема11. Неореализм.  
Состояние литературы и философской мысли на рубеже 19-20 веков. Причины кризиса 

реализма. Общие черты философии и литературы начала ХХ века. Собственно стилевые 
процессы в литературе начала ХХ века 

Реализм начала 20 века. Основные черты. 
Творчество А. Куприна. Психологический реализм. Сознантельно и бессознательное в 

структуре личности. «Поединок», «Гамбринус», «Гранатовый браслет» 
Творчество И. Бунина. Импрессионистичность: «Антоновские яблоки» и «Туман. «Легкое 

дыхание»: проблема бессознательного в структуре личности. «Господин из Сан-Франциско»: 
размышления о судьбе мировой цивилизации. 

Проза Л. Андреева. Фабульные и философские рассказы. Стилистика философской прозы 
Л. Андреева. Ключевые образы: стена, бездна, смех. «Иуда Искариот» в контексте 
евангельской традиции. 

Тема 12. Символизм.  
Источники, основные черты поэтики и проблематики русского символизма. Статья Д.С. 

Мережковского «О причинах упадка и некоторых течениях современной русской литературы»  
Понятия символа. Черты символизма. Старшие и младшие символисты.  
Творчество К. Бальмонта. Стилевые особенности ранних  сборников: «Под северным 

небом», «В безбрежности», «Тишина». Зрелые сборники: «Горящие здания», «Будем как 
солнце», «Только любовь». Нравственный релятивизм. Изменчивость лирического героя. 
Символика солнца. 

Младосимволисты. Творчество А. Блока. Жизнетворческая идея пути как основа 
творческой эволюции Блока. «Трилогия вочеловечения» как попытка организации всего 
написанного поэтом как единого поэтического текста.  

Влияние философии Соловьева в «Стихах о Прекрасной Даме» 
Эволюция женский образа в лирике Блока: Прекрасная Дама – Незнакомка – Снежная 

маска – Россия.  Урбанистическая лирика в цикле «Город». Соотношение стихии и культуры в 
творчестве Блока. Тема лирической стихии в цикле «Снежная маска». 

Цикл «Россия»: тема судьбы России. Трансформация лирического героя.  
Поэма «Двенадцать»: особенности стиля и композиции. Полифоничность поэмы. 

Полемика литературоведов и критиков вокруг поэмы «Двенадцать». 
Тема 13. Постсимволизм.  
Возникновение акмеизма в 1913 г. на основе творческого объединения «Цех поэтов». 

Самоопределение акмеизма по отношению к символизму. Литературно-эстетическая 
программа акмеизма, статьи Н.Гумилева и О. Мандельштама. Понимание природы 
творчества, философия слова. Лирика О. Мандельштама акмеистического периода.  «Камень» 
и «Tristia». Понимание творчества как тоски по мировой культуре. Концепция «тяжелого» 
слова. Архитектурные образы, тема истории. Мифологизм Мандельштама. 

Лирика А. Ахматовой акмеистического периода: «Вечер» и «Четки», основные стилевые 
тенденции, поэтика и проблематика. 

Истоки русского футуризма. Манифесты кубофутуризма: «Пощечина общественному 
вкусу», Предисловие к «Садку судей II», Декларация слова как такового, Слово как таковое. 

Творчество В. Маяковского дооктябрьского периода. Новаторство стиха. 
Урбанистическая лирика. Особенности лирического героя..Творчество В. Маяковского 
советского периода.  

Звездный язык и корнесловие В. Хлебникова. Статьи Хлебникова. Творчество В. 
Хлебникова: стилевые тенденции, тема природы, определение места человека в мире.  

Тема 14. Поэзия 20-40-х гг. М. Цветаева. С. Есенин. Н. Заболоцкий. Группа ОБЭРИУ.  
Лирика М. Цветаевой 
Место М. Цветаевой в культурно-историческом контексте ХХ века. Черты символизма, 

акмеизма и футуризма в творчестве Цветаевой. Неоромантические тенденции лирики 
Цветаевой. Противостояние поэта и толпы. Тема поэта и поэзии. Проблема жизни и  смерти. 
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Основные стилевые тенденции. Мифопоэтическая картина мира: фольклорная и античная 
традиции. Миф об имени. 

Творчество С. Есенина. Натурфилософская лирика. Антропоморфный культ природы, 
философское понимание крестьянского уклада «избяной космос». Трагедия разрушения 
национального космоса. Образ России в лирике Есенина. Тема судьбы России в поэмах 
«Страна негодяев» и  «Анна Снегина». 

Группа ОБЭРИУ. Декларация ОБЭРИУ. Проблема смешного. Абсурд. Творчество А. 
Введенского. Тема смерти. Проблема понимания. Творчество Д. Хармса. Примитивизм. 
Устранение событийности. 

Поэзия Н. Заболоцкого. «Столбцы».Натурфилософская лирика. Изображение человека в 
момент познания мира. Открытие дисгармонии мира. Гармонизация природы как родовая 
функция человека.  

Тема 15. Проза 20-40-х годов. 
Соцреализм: идеологическая составляющая и основные представители. Творчество А. 

Платонова. Рассказы: «Происхождение мастера», «Фро», «Река Потудань». Своеобразие 
платоновских героев: типологические образы. Экзистенциальные мотивы трагичности бытия: 
мотив сиротства и одиночества. Своеобразие языка Платонова, «прекрасное косноязычие». 

Роман Е. Замятина «Мы». Антиутопия как жанр. Проблема взаимоотношения личности и 
государства. Мотивы раздвоения героя. Библейские мотивы в романе, античная традиция 
(миф о Прометее). Единое государство как пародия на рай.  

Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Своеобразие композиции. Сопряжение 
сюжетных пластов, три времени романа. «Вечные» сюжеты в романе, источники образа 
Воланда. Реалистический гротеск Булгакова. Любовь и творчество как пути обретения 
свободы. Вопрос о человеческом, дьявольском и божественном в романе. Проблема 
существования творческой личности в обществе. Евангельская традиция. Жанровые 
определения романы, стилевая синтетичность. 
Тема 16. Феномен «оттепели». «Громкая» лирика. «Тихая» лирика. 
Первое послевоенное десятилетие как историко-литературный период. Переход от 
героического к прозаическому состоянию мира.  Феномен  «Оттепели», временные границы. 
Периодика 60-х годов. Основные литературные направления 60-90-х годов: реализм, 
критический реализм, экзистенциальный реализм, неоавангардная  литература. «Громкая» 
лирика. Творчество Е. Евтушенко. Особенности лирического героя.  Поэзия  А. 
Вознесенского. Художественно-изобразительные средства, метафоричность. Кризис, отход от 
эстетики «громкой» лирики. «Тихая» лирика. Творчество Н. Рубцова. Натурфилософия, 
концепция истории. 

Тема 17 . Драматургия 60-80-х годов.  

Причины возникновения жанра психологической драмы  в литературе конца 60-х – начала 70-
х годов. Особенности художественного конфликта, временная организация, открытый финал. 
«Пять вечеров» Володина. «Гнездо глухаря» В. Розова. Драматургия А. Вампилова. Трактовка 
быта, частной жизни. Постановка вопроса о связи высоких идеалов и потребностей 
повседневной жизни. Система персонажей вампиловской драмы: социальные, возрастные, 
идеологические, психологические варианты. Авторская позиция. 

Тема 18. Военная проза во второй половине ХХ века.  

Изображение Великой отечественной войны в разные исторические периоды. 40-е годы. Две 
тенденции. Повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда». Новый взгляд на  военные 
события. 50-е годы. Фронтовая лирическая повесть. Особенности сюжета  и конфликта. Ю. 
Бондарев   «Батальоны просят огня»,  Г. Бакланов «Пядь земли». 60-70-е годы. Социально-
философский роман: Ю. Бондарев  «Горячий снег». 80-90-е годы. Пересмотр отношения к 
войне, переоценка ценностей. 
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Тема 19. Постмодернизм как литературно-эстетический феномен в литературной 
ситуации второй половины ХХ века. Концепции постструктурализма, йдейно-эстетические 
основы постмодернизма. Отличия от модернизма. Ключевые категории постмодернизма: 
интертекстуальность, деконструктивизм, игра, диалогизм. Поэма В Ерофеева «Москва-
Петушки». Особенности жанра. Абсурдное существование и попытка осовбождения 
личности. В. Пелевин и его место в русской литературе конца ХХ века. Повесть «Омон Ра». 
Соотношение сознания и реальности. «Желтая стрела». Концепция человека. Поколение П. 
Дискурсивное смешение. 

  

5. 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Списки литературы 
Вопросы для самопроверки 
Задания к контрольным работам (со списком литературы) 
 

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

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

Контролируемые разделы 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного средства 

1.  Литература первой половины 
XIX века. Творчество А. С. 
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Н. В.  Гоголя. 

ОК-5 
ОК-6 зачет 

2.  Литература второй половины 
XIX века. Творчество Ф. М. 
Достоевского, Л. Н. Толстого 

3.  Литература первой половины 
ХХ века. Модернизм. 
Неореализм. Соцреализм. 

4.  Литература второй половины 
ХХ века. Оттепель. Военная 
литература. Постмодернизм. 

 
 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
Темы контрольных работ: 

По теме реализм Пушкина 
1. Структура цикла "Повести Белкина" 
2. Маска автора в цикле "Повести Белкина" 
3. Пародийное начало в цикле "Повести Белкина" 
4. Главный герой "Капитанской дочки": Гринев или Пугачев? 
5. "Евгений Онегин" как энциклопедия русской жизни 
 
По теме раннее творчество Достоевского 
1. Образ маленького человека в "Бедных людях" 
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2. Традиции эпистолярного романа в "Бедных людях" 
3. "Рожа сочинителя" и авторская оценка в "Бедных людях" 
4. Петербургский текст в повести "Белые  ночи" 
 
По теме драматургия 60-80-х годов 
1. Роль домашней обстановки в пьесе А. Володина "Пять вечеров" 
2. Параллели "Ильин - Слава" и "Тамара - Катя" в пьесе А. Володина "Пять вечеров" 
3. Две редакции "Старшей сестры" 
4. Проблема личного  счастья в "Старшей сестре" 
 
 
Тестовые задания 
 
1. Прочитайте  отрывок из стихотворения А. Введенского. Выявите черты поэтики 

обэриутов. 

Мне жалко что я не зверь, 
бегающий по синей дорожке, 
говорящий себе поверь, 
а другому себе подожди немножко, 
мы выйдем с собой погулять в лес 
для рассмотрения ничтожных листьев. 
Мне жалко что я не звезда, 
бегающая по небосводу, 
в поисках точного гнезда 
она находит себя и пустую земную воду, 
никто не слыхал чтобы звезда издавала скрип, 
ее назначение ободрять собственным молчанием рыб. 

А. Введенский 
 

2. Какая (ие) черта(ы) были характерны для соцреализма? 
a. Социальный оптимизм 
b. Реалистичность изображения 
c.  Философская проблематика 

 
3. Кто из перечисленных ниже авторов стал лидером одного из поэтических объединений 

в эмиграции? 
a. О. Мандельштам 
b. Г. Адамович 
c. О. Брик 

 
4. Проанализируйте стихотворение О. Мандельштама, выявите сходства и различия с 

акмеистическим периодом. 

     Как землю где-нибудь небесный камень будит, 
     Упал опальный стих, не знающий отца. 
     Неумолимое — находка для творца — 
     Не может быть другим, никто его не судит. 

 
 
Вопросы к зачету по курсу "История русской литературы" 
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1. Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» Герои. Конфликт. Жанровая поэтика. 

Традиции и новаторство в области драмы. Театральная судьба пьесы. 
2. Лирика А. С. Пушкина 1811-1826 гг.  
3. Романтические поэмы А. С. Пушкина.  
4. «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина как цикл. Сквозные мотивы. Герои. Конфликт. 

Драматургическая поэтика. 
5. «Повести Белкина» А. С. Пушкина как цикл. Сквозные мотивы. Герои. Сюжеты. 

Повествование.  
6. Лирика А. С. Пушкина 1830-х г.г. Основные темы, мотивы. Философская лирика 

(«Анчар», «Бесы», «Воспоминанье», «Пророк»  и др.). 
7. «Капитанская дочка» А. С. Пушкина как исторический роман.  
8. Сборник романтических повестей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Композиция. Мотивы. Герои. Поэтика фантастических сюжетов.  
9. Поэтика фантастических повестей Н. В. Гоголя (одна на выбор). 
10. Сборник Н. В. Гоголя «Миргород». Поэтика заглавия. Эпиграфы. Особенности 

авторской позиции. Природа художественного единства. Сквозные мотивы. Сквозные 
мотивы.  Герои. Поэтика. Романтический историзм повести «Тарас Бульба». 

11. Повесть Н. В. Гоголя  «Шинель». Герой. Сюжет. Поэтика. Особенности авторской 
позиции. 

12. Комедия Н. В. Гоголя «Ревизор». Образ «сборного города». Конфликт. Образ 
Хлестакова. Жанровая поэтика. 

13. «Мертвые души» Н. В. Гоголя. Жанровое своеобразие. Поэтика сюжета.  
14. Лирика М. Ю. Лермонтова. Лирический герой. Основные темы. Сборник 1840 года. 

Стихотворения 1841 г.  
15. Романтическая поэма М. Ю. Лермонтова «Мцыри». 
16. Философская поэма М. Ю. Лермонтова «Демон». 
17. Герои и особенности повествования в романе М. Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени».  
18. Проблемы философии истории в романе "Война и мир". 
19. Поэтика романа "Анна Каренина". Традиции и новаторство. 
20. Роман Ф.М. Достоевского "Бедные люди" 
21. Поэтика романа Ф.М. Достоевского "Идиот". 
22. "Братья Карамазовы" - роман-синтез. Поэтика заглавия. Смысл эпиграфа. Особенности  

сюжета и композиции. 
23. Поиск "общей идеи" в творчестве А.П. Чехова. "Скучная история". 
24. Картина "убыточной, обессмысленной, уклонившейся от нормы жизни." ("Палата №6", 
25. "Скрипка Ротшильда", "Учитель словесности"). 
26. Состояние литературы и философской мысли на рубеже 19-20 веков. Причины кризиса 

реализма. Отличительные особенности реализма начала ХХ века. 
27. Реализм начала 20 века. А. Куприн.  
28. Реализм начала 20 века. И. Бунин. 
29. Реализм начала 20 века. Л. Андреев.  
30. Символизм. Лирика А. Блока 
31. Акмеизм. Лирика О. Мандельштама, А. Ахматовой,  Н. Гумилева. 
32. Футуризм. Творчество В. Маяковского и В. Хлебникова. 
33. Лирика М. Цветаевой 
34. Лирика С. Есенина. 
35. Поэзия Н. Заболоцкого. 
36. Творчество А. Платонова. Рассказы. 
37. Роман Е. Замятина «Мы». 
38.  Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
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39.  «Громкая лирика». Е. Евтушенко. А. Вознесенский.  
40.  «Тихая» лирика. Творчество Н. Рубцова. 
41.   Драматургия  А. Вампилова.  
42.  «Литература о Великой Отечественной войне. Периодизация. 
43.   Посмодернизм как литературно-эстетический феномен. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Критерии сформированности компетенции (контрольная работа) 
 Умение  выявлять характерные 

черты в литературном произведении 
ОК-14 Умение работать с 
источниками литературоведческой 
информации 

Компетенция 
сформирована 

полностью 

Студент выявляет все типичные 
черты направления в избранном 
литературном произведении 

Студент анализирует лекционный 
материал, находит недостающий 
материал в учебной литературе и не 
испытывает сложности с написанием 
контрольной работы. 

Компетенция 
сформирована  

в достаточной 
мере 

Студент выявляет некоторые 
типичные черты направления в 
избранном литературном 
произведении, возможны 
неточности. 

Студент анализирует лекционный 
материал, но не находит 
недостающий материал в учебной 
литературе. 

Компетенция 
сформирована  

минимально 

Студент частично  приписывает 
избранному литературному 
произведению черты другого 
направления. 

Студент совершает ошибки, 
обусловленные недостатком 
теоретической информации  

 
Критерии сформированности компетенции (контрольная работа) 
 Знать принципиальную разницу между разными 

литературными направлениями. 
Уметь  выявлять характерные черты в литературном 
произведении. 

Компетенция 
сформирована 

полностью 

90% правильных ответов 

Компетенция 
сформирована  

в достаточной мере 

60% правильных ответов 

Компетенция 
сформирована  

минимально 

40% правильных ответов 
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7.  

8. 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Кременцов Л.П. Русская литература XIX века. 1801–1850. 5-е изд., стер. 

М.: "Флинта", 2011. - 248 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3770 

2. Кременцов Л.П., Джанумов С.А. Русская литература ХIХ века. 1880–1890. 3-е изд., 
стер. М.: "Флинта", 2011. - 384 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3772 

3. Кременцов Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. - 3 изд., стер. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 224 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2631 
 
б) дополнительная литература 
 

1. Буранок О. М. Русская литература XVIII века: Учеб. пособие для студентов филол. 
спец. высш. пед. учеб. заведений. Москва; Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 2002. 

2. Лебедева О. Б. История русской литературы XVIII века. М.: Высшая школа, 2003. 
3. Русская литература 19 века, первая половина. В 2 ч. Ч.1. Учебная хрестоматия. Сост. 

Ленюшкина Л. Г., Д. Г. Терентьева. М., 1995. 
4. История русской литературы XI-XIX веков. В 2 ч. Ч.2. Учеб. пособие для вузов. Ред. 

Л.Д.Громова. А.С. Демин. М., 2000. 
5. История русской литературы XIX века в идеях: Учеб. пособие / В.Я. Линков. М., 2002. 
 

9. 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

Научная электронная библиотека – eLIBRARY.RU 
Русский филологический портал: www.philology.ru 
Портал периодических изданий: www.magazine.ru 
Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 

портал: www.elbib.ru 
Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru  
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор»(ФЭБ) www.library.ru 
 Портал периодических изданий: www.magazine.ru 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2631
http://www.philology.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.magazine.ru/
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Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 
 

Составитель: Синегубова Капитолина Валерьевна, ст. преп. кафедры журналистики 
и русской литературы XX века 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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