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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела)  

Содержание темы (раздела) 

 1 семестр  

1 Древнерусская ли-
тература (кон. X -
1/2 XI в.) и литера-
тура Киевской Руси 
(2/2 XI-XII в.).  Ли-
тературно-
письменный язык 
древнерусской на-
родности. 

Тема 1. Древнерусская литература - начальный этап в разви-
тии русской  литературы. Общая характеристика, периоди-
зация  литературы Древней Руси. Проблемы художествен-
ного метода древнерусской литературы. Характеристика ос-
новных жанров. Идейно-эстетическая ценность памятников 
Х1-ХVII века. Исследователи литературы Древней Руси. 

Тема 2.Становление древнерусской литературы (кон. X -1/2 
XI в.) и литература Киевской Руси (2/2 XI-
XII в.). Литературно-письменный язык древнерусской на-
родности. Тематика оригинальной русской литературы Ки-
евского периода. "Повесть временных лет" как литератур-
ный памятник. Основные идеи летописи, жанры, стиль, зна-
чение.   

Тема 3. Агиографическая литература, "Сказание о Борисе и 
Глебе", «Житие Феодосия Печерского». Ораторское искус-
ство Древней Руси. "Слово о законе и благодати" митропо-
лита Иллариона. 

2 Литература и язык 
периода раздроб-
ленности и объеди-
нения северо-
восточной Руси 
(XII-XIII вв.).   

Тема 4. "Слово о полку Игореве". История открытия и опуб-
ликования, изучения.  Историческая основа и центральная 
идея «Слова», средства ее выражения. Образы князей, Боя-
на, изображение природы, жанровые особенности. Значение 
"Слова о полку Игореве". 

3 Литература периода 
укрепления русско-
го централизован-
ного государства. 
Литературно-
письменный язык 
великорусской на-
родности эпохи Мо-
сковского государ-
ства (XIV- 1/2 
XVII вв.). 

Тема 5. Памятники русской литературы ХV-ХVI вв.  "Моле-
ние Даниила Заточника". "Хождение за три моря" - памят-
ник русской литературы ХV века. Светский характер "Хож-
дения". «Домострой» - обобщающее произведение 16 века, 
его своеобразие. "Повесть о Петре и Февронии". Особенно-
сти жанра повести, связь с УНТ и традициями агиографии. 
Поэтика повести «Задонщина».  

 

4 Древнерусская ли-
тература и  русский 
литературный язык 
начального периода 
формирования рус-
ской нации и рус-
ского национально-

Тема 6. Бытовая и сатирическая повесть. Своеобразие жанра 
и стиля «Повести о Горе и Злочастии». Изображение старо-
го и нового в «Повести о Савве Грудцыне».  Характер изо-
бражения «нового» героя и «новой» героини в  «Повести о 
Фроле Скобееве», особенности стиля и языка произведения. 
Тема 7. Кризис жанра жития. Раскол в русской церкви. Ми-
ровоззрение и идеологияпротопопа Аввакума. Поэтика 
"Жития" протопопа Аввакумаи его оценка русскими крити-
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела)  

Содержание темы (раздела) 

го языка (2/2 XVII- 
нач. XVIII вв.). 

ками. 
Тема 8. Проблема барокко в литературе 
ХVIIвека. Силлабическая поэзия. Школьная драма. Появле-
ние и развитие виршевой поэзии. Элементы барокко в по-
эзии Симеона Полоцкого. Придворный и школьный театр в 
России, характер его репертуара. Проблематика и художест-
венное своеобразие комедии «Иудифь» и «Комедии-притчи 
о Блудном сыне» Симеона Полоцкого 

 2 семестр  

1 Литература и язык 
Петровской эпохи. 

Тема 1. Русская литература 1720-1730 гг. Периодизация 
русской литературы XVIII в. Общественно-политическая и 
культурная атмосфера эпохи государственных 
преобразований. Безавторские гистории первой трети XVIII 
в.: бытовая проза. «Повесть о российском матросе Василии 
Кориотском».  

Идеологическая проза первой трети XVIII в.: жанр 
проповеди в творчестве Ф. Прокоповича. Поэтика 
ораторской прозы.  

2 Русская литература  
и язык 1730-1750-х 
гг.  

Тема 2. Классицизм. Понятие классицизма. Картина мира, 
концепция личности, типология конфликта в литературе 
классицизма. Эстетика классицизма. Своеобразие русского 
классицизма. Нормативные акты русского классицизма. 
Реформа стихосложения В. К. Тредиаковского — М. В. 
Ломоносова. Регламентация жанровой системы русской 
литературы в эстетике А. П. Сумарокова.  

3 Русская литература и 
язык 1760 – первой 
половины 1780-х го-
дов.  

Тема 3. Русская сатирическая публицистика 1769—1774 гг. 
Сатирическая публицистика 1769—1774 гг. как индикатор 
жанровых тенденций в литературе переходного периода. 
Одический и сатирический мирообразы в публицистике 
«Трутня» и «Живописца».  

Тема 4. Повествовательная проза 1760—1770 гг. Пути раз-
вития русской художественной прозы. Жанровые модели 
романа-путешествия и романа-воспитания чувств в творче-
стве Ф.А. Эмина. Поэтика и жанровое своеобразие романа 
М.Д. Чулкова «Пригожая повариха». 

 Тема 5. Лиро-эпическая поэма 1770—1780 гг. Поэма И. Ф. 
Богдановича «Душенька». Эстетический смысл 
интерпретации «чужого» сюжета. Миф и фольклор в 
сюжете поэмы.  

Тема 6. Творчество Д.И. Фонвизина. Жанровое своеобразие, 
тематика и проблематика. Поэтика драматургии Д. И. 
Фонвизина. Роль Фонвизина в истории РЯ. 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела)  

Содержание темы (раздела) 

Тема 7. Творчество Г.Р. Державина. Жанрово-стилевое 
своеобразие лирики Г.Р. Державина. Роль Державина в 
истории РЯ. 

Тема 8. Творчество И.А. Крылова. Пародийные жанры в 
творчестве И.А. Крылова.  

4 Русская литература и 
язык последней чет-
верти XVIII века. 

Тема 9. Сентиментализм. Сентиментализм как 
литературный метод. Своеобразие русского 
сентиментализма.   

Тема 10. Творчество А. Радищева. Роман «Путешествие из 
Петербурга в Москву».  «Путешествие из Петербурга в 
Москву»: структура повествования как модель процесса 
познания; проблема автора и героя; особенности 
композиции и сюжетосложения. Жанровое своеобразие 
«Путешествия».    

Тема 11. Творчество Н.М. Карамзина. Эстетика и поэтика 
повествовательной прозы Н.М. Карамзина. Роль Карамзина 
в истории РЯ. 

 3 семестр  

1 Русская литература и 
язык 1800-1815 – х 
гг. 

Тема 1. Русская литература ½ XIX в.: общая характеристика 
периода. Национальная специфика русской культуры. Свое-
образие исторического развития русской культуры. Особен-
ности восприятия и воспроизведения пространства и време-
ни. “Слово” и “дело” в русской культуре. 

 Россия в XIX в. Основные проблемы, поставленные перед 
страной XVIII веком. Общественная обстановка в России. 
Этапы развития русского общества в XIX в. Социально-
историческая характеристика 1800-х, 1810-х, 1820-х, 1830-х 
и 1840-х гг. Либеральные реформы государя Александра I. 
Подъем национального самосознания в период Отечествен-
ной войны 1812 г. Возникновение декабризма. Политиче-
ская программа и основные общества декабристов. Проти-
воречия декабризма. Последствия бунта 1825 г. для общест-
венной жизни и культуры России. 

Тема 2. Литературное движение 1800-1815 гг. Романтизм, 
зарождение реализма. Общественно-литературные общества 
и кружки, альманахи. Понятие “литературной жизни” и “ли-
тературного быта”. Основные отличия литературной жизни 
в XVIII в. и в XIX в. Критика как явление национальной ли-
тературной жизни.  

Литературные течения. Литературные общества и салоны, 
журналы и альманахи начала века. “Вольное общество лю-
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела)  

Содержание темы (раздела) 

бителей российской словесности, наук и художеств” и 
“Дружеское литературное общество”, их программы и роль.  

Дискуссии о развитии РЛЯ и культуры, полемика “карамзи-
нистов” и “шишковистов”. Тема Отечественной войны в ли-
тературе. 

Тема 3. Элегически-психологический  романтизм 
К.Н. Батюшкова и В.А. Жуковского. Творчество В.А. Жу-
ковского. Связь поэта с западноевропейским романтизмом, 
широта общекультурных интересов поэта. Философская 
концепция двоемирия. Эстетика невыразимого. Расширение 
смысловой ёмкости слов, романтическая символика, музы-
кальность поэтического языка и стиха, фантастика. Нова-
торство в разработке средств выражения внутреннего мира 
человека. Лирические жанры в творчестве Жуковского: эле-
гия, песня, романс, послание. Баллады “Людмила”, “Эолова  
арфа”. Обращение поэта к образам русских народных ле-
генд и поверий (“Светлана”). Мотивы патриотической ли-
рики, связанные с событиями 1812 года. (“Певец во стане 
русских воинов”). Творчество К.Д. Батюшкова. Особенно-
сти мироощущения поэта. Интерес к античной и итальян-
ской культуре. Эпикурейские и анакреонтические мотивы в 
лирике. Традиции “легкой поэзии” и культ Мечты (“Мои 
пенаты”, “Вакханка”, “Таврида”). Патриотическая и военная 
тематика в лирике (“К Дашкову”, “Переход через Рейн”). 
Нарастание пессимизма в позднем творчестве поэта (“Уми-
рающий Тасс”, “К другу”). Онтологические стихи. Сатири-
ческая поэзия Батюшкова (“Видение на брегах Леты”) как 
способ литературной полемики. Батюшков и Жуковский. 

2 Русская литература 
и язык 1815-1825 гг.  Тема 4. Декабризм как литературное явление, декабристы, 

их взгляды, тип поведения и мышления. Особенности исто-
рической и общественной жизни. Декабризм как литератур-
ное явление. Северное и Южное тайные общества. “Вольное 
общество любителей российской словесности”, “Зеленая 
лампа”. Альманахи К. Рылеева и А. Бестужева “Полярная 
звезда” и В. Кюхельбекера и В. Одоевского “Мнемозина”. 
Журнал И. Киреевского “Европеец”. Связь мировоззрения и 
творчества декабристов с русским и западноевропейским 
просветительским и романтическим движением. Отечест-
венная война 1812 г. и патриотизм декабристов. Политиче-
ская и общественно-литературная платформа гражданского 
романтизма. Конфликт реальности и идеала. Эстетические 
принципы. 

Тема 5. Комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума" – зарожде-
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела)  

Содержание темы (раздела) 

ние рус. национальной драматургии. Роль декабристов, А.С. 
Грибоедова в ИРЛЯ. Личность Грибоедова. Грибоедов и де-
кабристы. Работа над комедией “Горе от ума”. Политиче-
ская злободневность комедии; отражение в ней социально-
исторического конфликта эпохи. Жанровая многоплано-
вость пьесы. Социальный и этический конфликты, нравст-
венная и философская проблематика комедии – проблемы 
борьбы старого и нового, взаимоотношения поколений, тема 
ума и безумия. Значение творчества Грибоедова. 

3  Русская литература 
и язык 2/2 1820-
1830-х гг. 

Тема 6. Русская литература 2/2 1820-1830-х гг.Восстание на 
Сенатской площади в 1825 г., его резонанс в литературе. 

  Журналы, литературные объединения и литературная кри-
тика этих лет. Роль Белинского в литературной жизни 1830-
40-х гг. Философский романтизм, его организационные 
формы, идейно-эстетические принципы. Рассмотрение ис-
кусства в качестве высшего “органа философии” (И.Ф. 
Шеллинг). Процесс формирования реалистического миро-
отношения в русской литературе 1830-х гг. Журнал А. Пуш-
кина “Современник” и его значение для русской культуры. 
Жанровая динамика литературы 1830-х гг. Романтизм в рус-
ской поэзии. “Массовая литература” первой четверти XIX в. 
и журнал 

О.И. Сенковского “Библиотека для чтения”. Литературная и 
общественная деятельность Ф.В. Булгарина. Журнал “Се-
верный архив” и газета “Северная пчела”. 

Тема 7. Творчество А.С. Пушкина.  А.С. Пушкин-
основоположник СРЛЯ и его стилистической систе-
мы.Этапы формирование поэтического сознания Пушкина. 
Тематика и проблематика, жанровое своеобразие лирики  
лицейского периода. Петербургский период, участие поэта в 
литературной и общественной жизни. Тема свободы как 
главная тема лирики (“Вольность”, “Деревня”, “К Чаадаеву” 
и др.). 

Особенности романтизма Пушкина. “Руслан и Людмила” - 
вершина раннего творчества. Значение поэмы для развития 
русской литературы. 

     Южная ссылка и ее место в творчестве поэта. Отношение 
Пушкина к декабризму; связи с деятелями Южного общест-
ва декабристов. Романтическая лирика Пушкина начала 
1820-х гг., ее тематика, система мотивов и стиль.  

Воздействие творчества Байрона на художественное созна-
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела)  

Содержание темы (раздела) 

ние Пушкина. Южные романтические поэмы: проблемы 
свободы и счастья, “естественного и цивилизованного чело-
века”, покоя и страсти;  своеобразие романтического героя, 
принципы создания характеров, особенности сюжета и кон-
фликта. Жанровое своеобразие поэм (синтез эпических, 
драматических и лирических начал). Литературно-
критические споры вокруг романтических поэм Пушкина.  

Ссылка в Михайловское. Развитие принципов реализма в 
творчестве Пушкина. Лирика Михайловского периода. “Бо-
рис Годунов” - первая реалистическая трагедия в русской 
литературе. Поэтика трагедии. Значение “Бориса Годунова”. 
Возвращение Пушкина из ссылки.  
Лирика второй половины 1820-х гг., ее тематика и мотивы. 
Отношение Пушкина к бунту декабристов (“В Си-
бирь”,“Арион”). Стихи о “поэте” и “толпе”. Стихотворение 
Пушкина “Пророк”: концепция поэтического творчества. 
     Образ Петра I в произведениях Пушкина.  
     “Евгений Онегин” как “самое задушевное произведение 
Пушкина” (Белинский). Место романа в творческой эволю-
ции поэта. История создания. Концепция русской жизни в 
романе. Отражение социальной, духовной и бытовой сторон 
жизни. Создание текста, воспринимаемого как внелитера-
турная реальность (Ю.М. Лотман). Проблематика и образы 
романа “Евгений Онегин”. Принципы создания характеров 
героев. Поэтика романа. Онегинская строфа как содержа-
тельная единица композиции романа, смысловая и ритмиче-
ская структура. Интерпретация “Евгения Онегина” Белин-
ским и русской критикой 1860-1880-х гг. 
     Болдинская осень 1830 г., многообразие творчества этого 
периода. Лирика 30-х гг., ее гуманизм и оптимизм.  
Поэтика лирических стихотворений этого периода: жанры, 
композиция, основные символические образы, ритмическое 
разнообразие и рифмы, их смысловое и ритмическое значе-
ние, звукопись. 
     Философская лирика Пушкина 1830-х гг. Библейские мо-
тивы в лирике последних лет. Христианизация мировоззре-
ния поэта в 1830-е гг. “Маленькие трагедии”. Проблематика 
и художественные особенности.  
Поэма “Медный всадник”. Философско-историческая про-
блематика поэмы: проблема личности и государства, осоз-
нание исторической противоречивости природы российской 
власти и преобразований Петра I. Своеобразие жанра, образ 
Петербурга, символы и мифологемы в поэме, герой и кон-
фликт, тип “маленького человека”, семантика вступления и 
финала. 
     Цикл сказок Пушкина. Философская и нравственная про-
блематика сказок. 
     Проза Пушкина начала 1830-х гг.: “Пиковая дама”: но-
вый герой, социальные противоречия, тема власти денег, 
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реальное и фантастическое в повести. “Дубровский”. Неза-
вершенные произведения Пушкина. Критика и публицисти-
ка. А.С. Пушкин-основоположник СРЛЯ и его стилистиче-
ской системы.Значение А.С.Пушкина для русской культуры. 
Тема 7. Искания русской философской, эстетической и по-
литической мысли в последекабрьскую эпоху.  

Русская философская, эстетическая и политическая мысль 
после 1825 г. 

4 Русская литература  
и язык 1830-1840-х 
гг.  

Тема 8. Творчество М. Лермонтова - выражение националь-
ной судьбы мыслящей России в 1830-40-е годы. Роль М. 
Лермонтова в ИРЛЯ. Своеобразие творческой индивидуаль-
ности поэта, трагизм мироощущения, антитетичность миро-
восприятия, “двусоставность” (А.И. Журавлева) идейно-
художественной системы. Проблема “байронизма” Лермон-
това.  
     Раннее творчество поэта: становление художественной 
системы. Лирика Лермонтова. Автобиографичность ранней 
лирики. Философская и нравственная проблематика поэзии. 
Новаторство поэтического языка. Особенности поэтики, 
система тем и мотивов ранней лирики Лермонтова.  
Философская проблематика лирики Лермонтова на рубеже 
1840-х гг. Эволюция лирического героя. Поиски новых ху-
дожественных форм, углубление подтекста, тяготение к 
иронии, к скрытым формам символического выражения.  
Драма “Маскарад”, социально-бытовой, нравственно-
психологический и философский пласты и их взаимодейст-
вие на всех уровнях пьесы. Своеобразие поэтики драмы.  
     Поэмы Лермонтова. “Песня про купца Калашникова” как 
национальная историческая поэма. Поздние романтические 
поэмы Лермонтова: “Беглец”, “Демон” и “Мцыри”. Тема 
демонизма и ее эволюция в творчестве поэта. Философская 
проблематика поэм “Демон” и “Мцыри”. Жанрово-стилевое 
своеобразие произведений, сюжет и конфликт, система об-
разов. Развитие реализма в творчестве Лермонтова.  
Значение творчества Лермонтова для развития русской ли-
тературы. М.Ю. Лермонтов в русской критике XIX-XX вв.  
Тема 9. Творчество Н.В. Гоголя. Роль Н. В. Гоголя, В. Г. Бе-
линского в ИРЛЯ. Н.В. Гоголь глава "натуральной школы". 
Истоки его сатиры в русской действительности. Своеобра-
зие художественного мышления писателя. Новаторство по-
этики Гоголя. Предметный мир произведений Гоголя. Взаи-
модействие романтических и реалистических тенденций в 
прозе писателя. Ранний романтический период творчества. 
Поэма “Ганс Кюхельгартен”. Цикл “Вечера на хуторе близ 
Диканьки” как воплощение эстетического идеала Гоголя. 
Народная культура и фольклор в творчестве Гоголя. Свое-
образие организации художественного времени и простран-
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ства. Особенности субъектно-объектной организации цикла. 
Сказовая манера повествования. 
     Сборник “Миргород” как художественное целое. “Рос-
сийское” и “украинское” в творчестве Гоголя. Изображение 
провинциального быта. Специфика хронотопа повестей. Со-
отнесенность прошлого и настоящего как композиционный 
принцип цикла. Характеры гоголевских героев. Архетипы и 
вечные образы в произведениях цикла.  
Героическая эпопея “Тарас Бульба”. Национально-
патриотический пафос повести, ее связь с народной поэти-
ческой традицией. Трагедия отпадения от целостности и 
раздробленность (“Вий”, “Повесть о том, как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”). “Повесть о 
том…” как жалкая пародия на героическое прошлое. Свое-
образие гоголевского смеха. Роль гротеска в поэтике Гоголя. 
Образ “маленького человека” (“Записки сумасшедшего”, 
“Шинель”). Значение гоголевских традиций для развития 
русской литературы.  

5 Русская литература  
и язык 1840-1850-х 
гг.  

Тема 10. Русская литература 1840-1850-х гг. “Натуральная 
школа”.  Русский литературный язык в 40-50гг. XIX в. Об-
щественная ситуация и особенности литературной жизни. 
Переход ведущей роли в организации литературного дви-
жения и формировании общественного сознания от салонов 
(1810-1820 гг.) и кружков (1830-е гг.) к журналам. “Отече-
ственные записки”, “Современник”, “Библиотека для чте-
ния” и их роль в литературно-общественной борьбе. 
 “Западники” и славянофилы; консерваторы, либералы и ре-
волюционеры-демократы; их философские, социальные и 
эстетические представления. Споры о перспективах разви-
тия русского общества. Славянофилы и “западники”. На-
ступление реакции на свободомыслящую интеллигенцию и 
усиление цензурного гнета в связи с европейскими револю-
циями 1848 г. “Мрачное семилетие” 1848-1855 гг. 

 4 семестр  

1 Русская литература 
и язык 1850-1860-х 
гг.  

Тема 1. Общественная и литературная атмосфера в Россиив 
1850-1860-егг. Смерть В.Г. Белинского и кризис в рядах 
русских западников. Формирование «эстетической критики» 
А.В. Дружинина, В.П. Боткина и П.В. Анненкова. Доктрина 
«чистого искусства», ее (европейские и русские) культур-
ные истоки и художественное преломление в поэзии А.А. 
Фета, А.Н. Майкова, Я.П. Полонского, Л.А. Мея, Н.Ф. Щер-
бины. Характер александровской «оттепели», реформаци-
онная политика царя. Оживление литературной жизни, ак-
тивизация старых («Современник», «Отечественные запис-
ки», «Библиотека для чтения») и открытие новых журналов 
(«Русский вестник», «Русская беседа», «Русское слово», 
«Время» и «Эпоха»), ослабление цензурного гнета. Расцвет 
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романного жанра. Усвоение и модификация традиции фи-
зиологического очерка в цикле Помяловского «Очерки бур-
сы», документальное и автобиографическое начала в произ-
ведении. 
Тема 2. И.А.Гончаров. Своеобразие повествования.  Свое-
образие повествования И.А. Гончарова. «Объективность» 
романного стиля писателя. Трилогия «О» - «О» - «О» 
(«Обыкновенная история» - «Обломов» - «Обрыв»). Сквоз-
ные темы и образы трех романов. «Реалистический» доку-
ментализм и антиромантический пафос в книге очерков 
Гончарова «Фрегат "Паллада"».  
«Обыкновенная история»: конфликт, проблематика, образы. 
Тема 3. "Гений меры" (Д. Мережковский). Культурно-
идеологическая и политическая позиция Тургенева. Турге-
нев как западник-либерал, отношение к консерваторам и ре-
волюционерам-радикалам. Ранний романтический этап 
творчества.  
«Записки охотника». История создания цикла, его пафос. 
Соотношение социальной, национальной и общекультурной 
тематики. Антикрепостническая направленность очерков. 
Образы помещиков, крестьян и представителей других со-
словий в очерках. Идейно-художественная функция образа 
охотника-рассказчика. Тургеневская философия Природы в 
«Записках охотника» («Поездка в Полесье»). Тургенев — 
мастер «реалистического» пейзажа.  
Тургеневский роман. Художественные особенности. Рома-
ны Тургенева — художественная летопись жизни русского 
общества 1830—1860-х гг. Нравственно-философская осно-
ва тургеневского романа. Центральные герои романов, 
смерть героя-идеолога как постоянный мотив тургеневского 
романа, ее культурно-исторический смысл. Тема проверки 
духовной состоятельности героя-идеолога женской любо-
вью и суда над ним. Роман – "испытание любовью". Про-
блема лишнего человека в романе "Рудин". Функция финала 
романа. Роман «Дворянское гнездо». Тема национальной и 
духовной родины в романе, ее утраты и обретения. Психо-
логическое противостояние героев «русской почвы» и «ев-
ропейского духа». Герой цели в романе «Накануне». Смысл 
названия. Героическое и жертвенное в характере Елены 
Стаховой. Темы любви, смерти и искусства, их символиче-
ский и композиционный параллелизм. Н.А. Добролюбов о 
романе в статье «Когда же придет настоящий день?». Образ 
«тургеневской девушки». "Тайный психологизм" писателя.  
«Стихотворения в прозе». Жанровое и композиционное 
своеобразие цикла. Символические, аллегорические и фан-
тастические образы в цикле, лиризм, элегизм, притчевость, 
«поэтика сновидения».  
Тема 4. Новаторство Н.А. Некрасова-лирика. Эволюция те-
мы народа в лирике Некрасова. Мотив женской доли. Про-
блема поэтического многоголосия. Христианские мотивы. 
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Урбанистическая поэзия Некрасова. Сатирические стихи. 
Тема поэта и поэзии. Поэмы ("Коробейники", "Мороз, Крас-
ный нос", "Русские женщины"). Своеобразие жанра в твор-
честве Некрасова. Историко-героическая поэма. Лирическая 
поэма ("Рыцарь на час"). Поэмы о народе. Своеобразие про-
странственно-временных отношений в поэме "Мороз, Крас-
ный нос". Система мотивов в поэме. Мотив "величавой сла-
вянки". Образ Мороза и его "чудодейство". Финал поэмы.  

2  Русская литература 
и язык  1870-х гг.  

Тема 5. Общая характеристика общественно-литературного 
движения 1870-х годов. Влияние народнических идей на ли-
тературу (проза Н.Н. Златовратского, Н.И. Наумова, Ф.Д. 
Нефедова, А.И. Эртеля); поэзия П.Ф. Якубовича; публици-
стика и критика: Н.К. Михайловский, Н.В. Шелгунов; жур-
налистика: «Отечественные записки», «Дело». Своеобразие 
творчества поэтов – «суриковцев», С.Я. Надсона.  
Тема 6. Творчество Ф.М.Достоевского. Роман Ф.М. Досто-
евского «Бедные люди». Тема «маленького человека» и ли-
тературная традиция в романе. Герои, жанр, стиль, язык. 
Традиции «натуральной школы» в романе Ф.М. Достоевско-
го «Униженные и оскорбленные». Гуманистический пафос, 
особенности сюжета и стиля произведения.  
«Идиот». История замысла романа и образа князя-Христа. 
Проблема «положительно прекрасного человека». «Добро» 
и «красота» в эпоху «великого перелома», трагический па-
фос романа. Идейный смысл образов князя Мышкина и На-
стасьи Филипповны. Основные темы романа. Выражение в 
романе религиозной позиции Достоевского. Проблема веры 
и неверия. «Братья Карамазовы» как итог творческой дея-
тельности писателя. Роль замысла «Жития великого греш-
ника» («Атеизм») в творчестве Достоевского последнего 
десятилетия жизни. Соотношение замысла «Жития» и про-
блематики романа. Творческая история произведения. Связь 
проблематики романа с «Дневником писателя». Основные 
идеи романа. Основные персонажи романа. Значение и 
смысл эпиграфа. Конкретно-исторические реалии, идейный 
смысл и композиционная роль «Легенды о великом инкви-
зиторе». Неисчерпаемость идейного содержания романа. 
Стилевое своеобразие романа. Романная структура как эсте-
тическая проблема (концепция жанра в трудах М.М. Бахти-
на).  
Тема  7. Творчество Л.Н. Толстого.  
Автобиографическая трилогия «Детство». «Отрочество». 
«Юность». Тема, проблематика и основные идеи произведе-
ний, входящих в трилогию. Рассказы Кавказского цик-
ла. Война в ранних произведениях писателя. «Севастополь-
ские рассказы» как цикл. Жанр, герои, проблематика худо-
жественного метода. Народ в «Севастопольских рассказах».  
Рассказы и повести 1880—1900-х гг. («Смерть Ивана Ильи-
ча», «После бала», «За что?», «Божеское и человеческое», 
«Отец Сергий», «Крейцерова соната», «Холстомер», «Хад-
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жи-Мурат» и др.). Новая направленность идейно-
нравственных исканий, изменение в художественном мето-
де.  
«Воскресение». Проблема нравственного выбора. Социаль-
ное и общечеловеческое. Эволюция образов главных героев, 
Нехлюдова и Катюши Масловой. Обличительное содержа-
ние романа. Проповедь «положительной» программы писа-
теля. Проблема взаимоотношений Толстого с церковью. Со-
циальное содержание в романе. Нравственно-этическое со-
держание. Образы людей из народа и образы революционе-
ров в романе. Оценка Толстым своих персонажей. Новые 
тенденции в стиле и языке произведения.  

3 Русская литература 
и язык 1880-х – 
1890-х гг. 

Тема 8. Литературное движение 1880-х – 1890-х годов. Тео-
рия и практика «малых дел». Кризис романного жанра и но-
вая гносеологическая ориентация (на эмпирию факта). Про-
за П.Д. Боборыкина, Д.М. Мамина-Сибиряка. Поэзия К.К. 
Случевского, К.М. Фофанова, С.Я. Надсона. Развитие бел-
летристики (А.А. Луговой, Н.Н. Потапенко).  
Тема 9. Творчество А.П. Чехова. А.П. Чехов-рассказчик. 
Тематическое и жанровое разнообразие, элементы сатиры и 
психологического анализа. "Осколочный" период. Поэтика 
ранних рассказов писателя. Формы комического: «сценка», 
анекдот, гипербола, гротеск, ирония. Переосмысление темы 
«маленького человека» в творчестве Чехова ("Смерть чи-
новника", "Унтер Пришибеев", "Хамелеон", "Толстый и 
тонкий").Творчество А.П. Чехова второй половины 1880-х 
годов. Лирическое начало в произведениях писателя («Шу-
точка», «Поцелуй», «Именины», «Дуэль», «Степь»). Эле-
менты психологизма в рассказах А.П. Чехова. Повести и 
рассказы 1880-1890-х годов. Изображение социальной и че-
ловеческой трагедии. Тема «футлярного» существования и 
ее разработка в «маленькой трилогии» («Человек в футля-
ре», «Крыжовник», «О любви») и других произведениях. 
«Романное» содержание чеховского рассказа («Ионыч» и 
др.). Место А.П. Чехова в рус. лит-ре XIX века. 

 5 семестр  

1 

Русская проза и ее 
язык 1890-1917 гг. 

Тема 1. Русская литература рубежа 19-20 веков.Развитие 
гуманистических традиций русской классической литерату-
ры в конце XIX - начале XX века. Богатство и разнообразие 
литературных направлений.  

Тема 2. Творчество А. И. Куприна. Богатство типажей в рас-
сказах Куприна («Олеся», «Гранатовый браслет»). Дина-
мичность сюжетов. «Олеся». Поиски духовной гармо-
нии.Поэтическое изображение природы. Богатство внутрен-
него мира героини. Ее трагическая судьба.«Гранатовый 
браслет». Романтическое изображение любви героя к Вере 
Николаевне. Мастерство Куприна – реалиста. 
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Тема 3. Творчество Бунина (общаяхарактеристика).  Моти-
вы лирики Бунина.Реализм. Традиции Х1Х века в лирике 
Бунина.Богатство «красочных ислуховых ощуще-
ний». Элегическое восприятие действительности. Лириче-
ское мастерство, красотаи гибкость стиля.  

Тема 4. Бунин как создатель нового типа русской новел-
лы.Тонкость восприятия психологии человека и мира при-
роды. «Господин из Сан-Франциско». «Чистый понедель-
ник» - любимый рассказ Бунина. Поэтизация мира ушедшей 
Москвы. Герои и их романтические и трагические чувства. 

Тема 5. Творчество Л. Андреева.Проблематика и поэтика 
прозы и драматургии Л. Андреева. Предвосхищение Л. Ан-
дреевым акцентов экзистенциализма XX в. 

2 

Массовая беллетри-
стика, публицистика 
и драматургия  
1890-1917 гг. 

Тема 6. Общественно-литературная обстановка 90-х годов 
XIX в. Переосмысление образа «маленького человека» в 
массовой беллетристике и публицистике этого периода. 

Тема 7. Максим Горький. Жизнь, творчество, личность. 
Горький – драматург. Особая судьба пьесы «На дне». Ком-
позиция пьесы и ее герои.Авторская позиция и способы ее 
выражения. Новаторство Горького – драматурга.Место М. 
Горького в истории русской литературы. 

3 

Русская поэзия  и ее 
язык 1890-1917 гг.  

Тема 8. Русская поэзия 90-х гг. 19 века. Проблемы эстетиче-
ских принципов русского предмодернизма. 

Тема 9. Основные течения русского модерниз-
ма.Обогащение реализма достижениями других литератур-
ных направлений.Модернизм как одно из ведущих направ-
лений в искусстве начала века.Отличие модернизма как ли-
тературного направления от декаданса как особого типа 
сознания. Символизм, акмеизм и футуризм как основные 
течения модернизма. 

Тема 10. Русский символизм. Основные черты его поэтики. 
Символизм. Истоки. Эстетические взгляды символистов. 
Пафос трагического миропонимания. Интерес к проблемам 
культурных традиций разных народов.Философско-
религиозное и эстетическое русла в творчестве "старших 
символистов". Философия В. Соловьева как основной ис-
точник устремлений "младосимволистов". Особенности 
стиля, поэтики "младосимволистов" (А. Белый, А. Блок). 
Эволюция лирического героя и поэтического стиля 
А. Блока. Старшие символисты: В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 
Сологуб, З. Гиппиус. Младосимволисты: Вяч. Иванов, А. 
Белый, А. Блок, С. Соловьев. Кризис символизма. 
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Тема 11. Акмеизм какфаза русского модернизма. Философ-
ско-эстетическая платформа акмеизма. Своеобразие первых 
книг стихов акмеистов (Н. Гумилев, А. Ахматова, 
0.Мандельштам). Проблемы традиции в эстетике и поэзии 
акмеистов. 

Тема 12. Русский футуризм. Общественная и эстетическая 
платформа футуризма. Возникновение футуризма. Русский 
футуризм. В. Хлебников и футуризм. Место В. Маяковского 
в футуризме.  

Тема 13. Творческий путь А.Блока. Поиски эстетического 
идеала. «Вхожу я в темные храмы». «В ресторане».«Стихи о 
Прекрасной Даме». Эволюция творчества. «Незнакомка». 
Тема любви к Родине. «Русь». «На поле Куликовом». «Две-
надцать» - первая попытка осмыслить социальную револю-
цию в поэтическом произведении. Философская проблема-
тика. 

 6 семестр  

1 

 Русская литература 
и язык 1910-1920-х 
гг. 

Тема 1. Особенности литературного процесса ½  ХХ века. 
Периодизация литературного процесса, события литератур-
ной жизни, имена, тематика и проблематика произведе-
ний. Значение и роль первого съезда советских писателей 
(1934) в развитии советской литературы. Основные принци-
пы литературы социалистического реализма. 

Тема 2. Отечественная литература после 1917 года. Литера-
турная жизнь:  литературные объединения, группы, плат-
формы. Стилевое многообразие. Три вектора развития рус-
ской литературы после революции: литература собственно 
советская, литература русского зарубежья, потаенная (не-
востребованная) литература. Развитие советской литературы 
в 1920-е годы. Формирование новых тенденций в литерату-
ре в период НЭПа (1921 – 1927). Полифония в развитии ли-
тературного процесса. Литература модернизма, реализма, 
нормативизма. Стилевые поиски: орнаментализм и сказ. Ли-
тературные группировки, объединения, школы: Пролет-
культ, РАПП, «Перевал», «Леф», «Серапионовы братья» и 
др. Роль и значение решений ЦК партии большевиков в ли-
тературной жизни 1920-х годов: резолюция ЦК РКП(б) 1925 
год. 

Тема 3. Лит. группы 20-х годов ХХ века. «Ничевоки», «Куз-
ница», Конструктивизм, ОБЭРИУ. 

Тема 4. Традиции и новаторство в советской поэзии. Поэти-
ка и проблематика русской поэзии. Исследование поэтами 
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сложной и противоречивой природы человека, его душев-
ных глубин. Тема Любви и Родины в творчестве поэтов. От-
ражение времени в творчестве русских поэтов. 

Тема 5. Творчество С. Есенина.Сергей Александрович Есе-
нин (1895-1925).  Два периода творчества: мифопоэтический 
(1910-е годы) и реалистический (1920-е годы). Новокресть-
янские мотивы в поэзии Есенина: «Голубень», «Преображе-
ние», «Сельский часослов» (1918). Есенин и имажинизм. 
Цикл стихов «Москва кабацкая» (1924). 

Тема 6. Творчество А. Ахматовой. Ранняя лирика Анны Ах-
матовой: «Вечер» (1912), «Четки»(1914), «Белая стая» 
(1917). Камерность стихов, сильное лирическое начало. Лю-
бовная тема и обостренный психологизм. Детализация, 
«вещизм» ранней лирики.Творческая жизнь после октября 
1917 года. Сборник «Подорожник» (1921) и «Аnno Domini» 
(1922). Тема любви. Фольклорные традиции в лирике Ахма-
товой. Обобщение лирического «я» до образа русской жен-
щины». Стихотворение «Мне голос был…» (1917): нравст-
венный выбор Ахматовой. Вынужденное творческое молча-
ние:1925-1940 годы. Цикл «Реквиум» (Requiem) (1935-
1940). Своеобразие лирической героини. Евангельские па-
раллели в тексте поэмы. Выражение общенациональной 
трагедии. 1941-44 годы: цикл стихотворений «Ветер вой-
ны». Ощущение личного участия поэтессы в драме войны. 
«Поэма без героя» - лирико-драматическое произведение: 
идея и герой поэмы. Роль в судьбе Ахматовой Постановле-
ния ЦК ВКП(б) 1946 года. Поздняя лирика Ахматовой: дра-
мы невоплощенной любви. Переплетение основных тем 
творчества – любовной и национальной исторической («Се-
верные элегии»). Пушкинская тема в творчестве Анны Ах-
матовой. 

Тема 7. Творчество Мандельштама. Начало творчества, ув-
лечение акмеизмом. Первая книга «Камень» (1913 год). 
Круг духовных исканий поэта и его героя – постижение 
смысла жизни современного человека.Вторая книга «Tristia» 
- 1922 год (стихи 1915-1920-х гг.). Тема стихов - любовь, 
смерть, античность. Сборники «Вторая кни-
га» (1923) и «Стихотворения» (1928). Тема «века-
волкодава» в лирике 20-х годов. Мотив вынужденного твор-
ческого молчания (стихотворения «1 января 1924 года», «Не 
говори никому…»). «Воронежские тетради» (1935): новый 
творческий взлет поэта. Темы жизни и смерти, любви и 
смерти, античности и современности в зрелых стихах Ман-
дельштама. Конфликт поэта со своим временем в поздней 
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лирике.Статьи о литературе 20-х годов Особенности прозы 
поэта. «Разговор о Данте» (1933) – эстетическая программа 
позднего Мандельштама. 

Тема 8. ТворчествоБ. Пастернака. Раннее творчество поэта: 
первые поэтические сборники «Близнец в тучах» (1914) и 
«Поверхбарьеров» (1917). Лирический герой сборни-
ков.Книга «Сестра моя – жизнь (Лето 1917 года)» (1922). 
Выражение душевного подъема, богатство художественной 
палитры. Богатство предметного мира в поэзии. Своеобра-
зие поэтики. Пастернак и Фет. Сборник «Темы и вариа-
ции» (1923): оригинальность поэтики, глубина чувств лири-
ческого героя. Эпические темы и жанры в творчестве поэта. 
Поэма «Девятьсот пятый год»(1926). Связь отдельного че-
ловека с историей, осмысление сопряжения частного с об-
щим, сопряженность отдельной судьбы с историей вне зави-
симости от желаний и возможностей человека. Мотив жерт-
венности, готовности принять свою судьбу. «На ранних по-
ездах»(1943): зрелось автора,упрочение чувства России, по-
этическое мастерство. Проза Пастернака: «Детство Люверс» 
(1918). «Охранная грамота» (1930): вопросы творчества, на-
значение поэта и поэзии.  

Тема 9. Творчество В. Маяковского. Поэт и революция. Са-
тира Маяковского периода гражданской войны. «Окна 
РОСТА» (1918-1921). Жанр политического лубка. «Марши» 
и «приказы» поэта послеоктябрьского периода: «Наш 
марш», «Левый марш», «Приказ по армии искусств», «При-
каз №2 по армии искусств» и др. Маяковский – «поэт-
оратор», «поэт масс» (М. Цветаева). Маяковский и ЛЕФ. 
Пьеса-пародия «Мистерия Буфф» (1918 год) – аллегориче-
ское изображение революции. Изображение конфликта ста-
рого (семь пар нечистых) и нового (семь пар чистых) мира. 
Широкое использование средств революционной риторики 
в пьесе. Героическая поэма «150 000 000» (1919). Своеобра-
зие главного героя поэмы – стопятидесятимиллионного на-
рода России, сплоченного в «единого Ивана». Фольклорные 
мотивы в поэме. Творчество В. Маяковского периода НЭПа. 
Тематическое многообразие лирики 20-х годов. Сатириче-
скиестихи («Прозаседавшиеся», «О дряни» и др.). Циклы 
стихов «Париж» и «Стихи об Америке» (конец 1924-
середина 1925 годов): поэтика и проблематика. Стихи о на-
значении поэта и поэзии («Разговор с фининспектором о по-
эзии», «Юбилейное»). Стихи о советских людях и их герои-
ческом труде («Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях 
Кузнецка»,«Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «Стихи 
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о советском паспорте» и др.). 

2 

 Русская литература 
и язык 1920-х – се-
редины 1940- х гг.  

Тема 10. Основные тенденции в развитии прозы 1920-х-
середины 50- х гг. Специфика модернистской прозы. Твор-
чество М. Пришвина (1873-1954): «Кащеева цепь»(1923). 
Система художественно-философских взглядов писате-
ля. М. Булгаков (1891 – 1940): «Белая гвардия» (1925), по-
вести 20-х годов («Собачье сердце», «Роковые яйца», «Дья-
волиада»). Фантастический реализм Булгакова. Тема «Ху-
дожник и власть» в творчестве писателя. Андрей Платонов 
(1899 – 1951): «Епифановские шлюзы»(1929), «Сокровен-
ный человек»(1929), «Чевенгур»(1929), «Котлован»(1930). 
Своеобразие стиля. Человек на «проселках революции».  
Своеобразие реалистической прозы первой половины ХХ 
века. Творчество М. Шолохова (1905 – 1984): «Донские рас-
сказы» (1925), «Поднятая целина» (1932, 1959). Жизнь, бы-
товой уклад казаков, мастерство в раскрытии характеров 
героев, своеобразие в раскрытии темы гражданской войны и 
коллективизации на Дону. Л. Леонов (1899 – 1994): «Вор» 
(1927). Советский социально-философский роман. А. Тол-
стой (1882 – 1945): «Хождение по мукам» (1922), «Детство 
Никиты» (1922), «Петр 1» (1929 -1941). Творчество М. 
Горького (1868-1936) после революции: «Несвоевременные 
мысли». Стилевые поиски Горького в годы эмиграции: «Де-
ло Артамоновых», «Рассказы 1922-24 годов».  

Нормативная проза: творчество Фадеева, Фурманов и др. 
Пьесы молодых советских драматургов. 

Становление литературы социалистического реализма. Те-
матика, проблематика, жанровое и стилевое своеобразие. 
Особенности главного героя литературы – человека труда. 

Тема 11. Основные тенденции в развитии драматургии 1920- 
1930- х гг. Судьба и творчество М. Зощенко (1885 – 
1958). Ранние рассказы «Аристократка», «В бане», «Сча-
стье» и др. Сказовая манера, комизм слова. Первое собрание 
сочинений – 1929 год. Романы И. Ильфа (1897-1931) и Е. 
Петрова (1903-1942) «Двенадцать стульев» и «Золотой те-
ленок» - симбиоз сатиры и юмора. Сатирические пьесы М. 
Булгакова «Зойкина квартира» и «Багровый остров» и В. 
Маяковского «Клоп» и Баня». 
Тема 12. Творчество М.Горького 20-30-х годов ХХ в. Дея-
тельность Горького в годы  гражданской войны. Стилевые 
поиски Горького в годы эмиграции: «Дело Артамоновых», 
«Рассказы 1922-24 годов», цикл очерков «Воспоминания. 
Литературные портреты».Возвращение в Россию. Общест-
венная деятельность писателя. Журнал «Литературная уче-
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ба», роль писателя в создании Союза советских писателей. 
Писатель об исторической закономерности гибели русской 
буржуазии: пьесы «Егор Булычев и другие», «Достигаев и 
другие»,«Васса Железнова» (новая редакция). Своеобразие 
раскрытия характеров главных героев. 

Роман «Жизнь Клима Самгина». История создания. Своеоб-
разие жанра. Особенности характера главного героя – Кли-
ма Самгина. Система образов романа. Неореалистические 
тенденции в поэтике романа.  

Тема 13. Творчество М. Шолохова.Раннее творчество Ми-
хаила Александровича Шолохова: «Донские рассказы» 
(1925), «Лазоревая степь»(1925). Поэтика и проблематика 
рассказов. «Поднятая целина» (1932, 1959). История коллек-
тивизации на Дону в романе.  Роман «Тихий Дон» (1928-
1940). Публикация первых частей (1928). Споры об авторст-
ве романа. Творчество Шолохова в военные и послевоенные 
годы: роман «Они сражались за Родину» ( начат 1942), 
«Судьба человека» (1956).  

Тема 14. Творчество М. Булгакова. Начало творчества Ми-
хаила Афанасьевича Булгакова = ноябрь 1919 года: сатири-
ческие фельетоны в провинциальных газетах. Повесть «За-
писки на манжетах»(1922), «Дьяволиада» (1924). Роман 
«Белая гвардия» (1925). Отображение в романе мира в «его 
минуты роковые». Толстовские традиции в романе. Изобра-
жение семьи, семейного духа. Повести: «Собачье сердце» 
(1925), «Роковые яйца»(1925). Идейно-художественные 
особенности повестей. Писатель и театр. «Театральный ро-
ман». Пьесы М. Булгакова и их судьба: «Зойкина квартира» 
(1926),«Багровый остров»(1927) «Кабала святош»(1929), 
«Бег»(1926-28), «Дни Турбиных»(1925), «Батум»(1939) и др. 
Тема «Художник и власть» в творчестве писателя: «Жизнь 
господина де Мольера»(1936). 

Тема 15. Литература русского зарубежья первой волныэми-
грации. Центры русского зарубежья первой волны: Кон-
стантинополь, Прага,Берлин, Париж, Харбин. Бунин, Ме-
режковский, Гиппиус, Аверченко, Бальмонт, Дон-Аминадо, 
Зайцев, Куприн, Осоргин, Вяч. Иванов, Ремизов, Северянин, 
А. Толстой, Тэффи, И. Шмелев, Саша Черный, Цветаева, 
Алданов, Адамович, Ходасевич, тематика и поэтика их 
творчества.  Бунин «Темные аллеи», «Жизнь Арсеньева». 
Воспоминание о России: Шмелев «Богомолье», «Лето Гос-
подне»; Б. Зайцев «Путешествие Глеба», А. Толстой «Дет-
ство Никиты». Исторический роман и роман-биография: 
романы Марка Алданова, Михаила Цетлина, Нина Берберо-
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ва. Основная тема литературы эмиграции –жизнь самой 
эмиграции (Аверченко, Тэффи, Дон-Аминадо). Бытовая 
проза: Ирина Одоевцева («Ангел смерти» - 1929, «Изольда» 
- 1931, «Зеркало» - 1939). «Харбинские» поэты: Валерий 
Перелешин, Арсений Несмелов. 

Исторические романы Марка Алданова (1886-1957): «Свя-
тая Елена, маленький остров» (1921), «Девятое термидора» 
(1921-22), «Чертов мост» (1924-1925), «Заговор» (1926-
1927). Человек и его место в исторической иерархии. Пуш-
кинские традиции в изображении исторических событий. 
Философия случая в понимании Алдановым истории. Гума-
низм писателя. 

Дмитрий Мережковский (1865-1941) «Записная книжка», 
Зинаида Гиппиус (1869-1945) «Петербургский дневник», 
История моего дневника», «Серый блокнот» вошли в книгу 
«Царство Антихриста» (Мюнхен, 1921 год). 

Иван Шмелев (1873-1950). «Самый русский из писателей», - 
сказал о нем Бальмонт. «Солнце мертвых» - 1925, «Богомо-
лье» - 1931-1948), «Лето Господне» (1933-1948).  

3 

Русская литература  
и язык периода ВОВ 
(1941-1945 гг.) 

Тема 16. Историко-литературный процесс в период ВОВ. 
Писатели– военные корреспонденты.Их творчество. Жанро-
вое своеобразие: предпочтение малым жанрам. Проза воен-
ных лет: А. Толстой, А. Соболев, Б. Горбатов, Л. Леонов, К. 
Федин, И. Эренбург. Исключительность ситуаций, широта 
обобщений, сила русского характера, пафос победы, в сти-
левом плане плакатность и лозунговость.  

Тема 17. Театр в годы войны. Подвиг советских арти-
стов. Драматургия военных лет: Л. Леонов «Нашествие» 
(1942), К. Симонов «Русские люди» (1942), Б. Лавренев 
«Песнь о черноморцах» (1943). Патриотический пафос, ис-
ключительность ситуации, схематичность характеров, 
штамп подвига. 

Тема 18. Поэзия военных лет. Рост массового поэтического 
творчества. Эволюция песенного жанра (Лебедев-Кумач, 
Исаковский, Фатьянов и др.) Глубина переживаний, интим-
ность интонаций, мелодичность и задушевность песен воен-
ных лет. Основные мотивы лирики. Вклад в развитие совет-
ской поэзии Б. Слуцкого, К.Симонова, Семена Гудзенко, 
Павла Шубина и других. Развитие лирико-эпического жан-
ра: поэмы Твардовского «Василий Теркин». 

4  Русская литература 
и язык к.1940 – 

Тема 19. Историко-литературный процесс к.1940 – 1950-х 
гг. («д/оттепельный» период).Роль постановлений ЦК ВКП 
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1950-х гг. 
(«д/оттепельный» 
период). 

(б) 1946 и 1948 годов в области литературы и культуры. 
Судьба Зощенко и Ахматовой. Репрессии среди писателей. 
Возникновение третьей волны литературы русского зарубе-
жья. Борьба советских писателей за жизненную правду в 
художественном произведении: В. Некрасов «В окопах Ста-
линграда», В. Гроссман «За правое дело», В. Овечкин «Рай-
онные будни», А. Твардовский « Теркин на том свете». Но-
вые подходы в изображении войны: Э. Казакевич «Звезда». 
Темы мирного восстановления жизни: Вера Панова «Спут-
ники», А. Твардовский «За далью даль». Роль журнала «Но-
вый мир» под редакцией А. Твардовского в формировании 
нового поколения советских писателей.  

Тема 20. Литература русского зарубежья второй волныэми-
грации. Вторая волна русской эмигра-
ции (Великаяотечественнаявойнаи послевоенный период). 
Поэты 2 русской эмиграции: Иван Елагин, Ольга Анстей, 
Дмитрий Кленовский, Борис Нарциссов, Игорь Чиннов, 
прозаики Сергей Максимов, Владимир Марков, Борис Ши-
ряев, поэты и прозаики Николай Нароков и Николай Мор-
шен (отец и сын Марченко). С первой волной эмиграции их 
объединяло 1)политическое неприятие советской реально-
сти и 2) связь с дореволюционной русской культурой. Центр 
литературной эмиграции в 40-е годы - Мюнхен.Печатные 
издания: «журнал литературы, искусства и общественной 
мысли» «Грани» (1946 г.). 
Иван Елагин (1919-1987) – поэт второй волны. Основной 
лейтмотив творчества - память о репрессированном отце. 
Николай Моршен (род. 1917). Ведущие темы творчества по-
эта. Своеобразие поэтики. 

 7 семестр  

1 

Русская литература 
и язык 1950-1970 гг. 

 

Тема 1. Русская литература 2/2 ХХ в. Общая характеристика 
литературы 2/2 ХХ в.  Периодизация. Отражение трагиче-
ских конфликтов истории в судьбах героев. 

Тема 2. Лит.процесс 1950-1970 гг.Смена эстетических 
принципов и возникновение новой худ.системы. Два этапа в 
развитии русской литературы ХХ века как отражение двух 
социокультурных ситуаций: индустриальной и постиндуст-
риальной цивилизации. Два периода в развитии литературы 
как отражение изменяющихся социокультурных ситуаций: 
«оттепель» середины 50-х – начала 60-х и свёртывание ли-
берализации, разочарование середины 60-х – начала 70-х 
годов (проблема границ «шестидесятничества»).  

Преодоление эстетического априоризма литературы 
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соцреализма, формирование художественных течений: 
трансформация социального реализма, реабилитация крити-
ческого реализма, освоение экзистенциального и онтологи-
ческого сознания, элементы авангардного и модернистского 
художественного мышления. Перестройка жанровой систе-
мы (рассказ и повесть, бытовая психологическая драма, ли-
рическая поэзия). 

Тема 3. Литература критического реализма: традиции и раз-
витие. Творчество А. Битова, Ю. Трифонова, А. Вампилова. 
Проблема духовной самостоятельности человека в «моло-
дой» прозе 1950-х – 1960-х годов. Поиск личностных ценно-
стей в условиях стандартизированной массовой культуры. 
Утрата героем поступка, действия в неэпической реально-
сти. Расхождение нравственного чувства и поведения. По-
ток сознания, воспроизводящий  постоянную рефлексию 
героя, текучесть внутреннего мира. Поток жизни как поток 
ситуаций выбора. Бунт против среды, бегство от устроенной 
жизни (мотив путешествия) и возвращение, принятие общих 
норм. Повести и рассказы А. Битова, Ю. Казакова и др. 

Психологические новеллы А. Битова («Бездельник», 
«Пенелопа»): тематика и проблематика. «Призывник» 
(Юношеский роман) А. Битова. 

Психологическая проза рубежа 60-х – 70-х годов о разруше-
нии духовных связей людей. Повести Ю. Трифонова («Об-
мен», «Другая жизнь»): поэтика и проблематика. 

Тема 4. Формирование концепции онтологической личности 
в «деревенской прозе». Деревенская проза в литературе 50-х 
– середина 60-х годов. Причины нового обращения литера-
туры к народной, крестьянской жизни: социальные (беспра-
вие труженика) и этико-философские (отрыв современной 
цивилизации от традиций национальной жизни и осознание 
ценности естественного, природно-родового уклада). Два 
потока «деревенской» прозы: социологическая и лириче-
ская.  

«Матрёнин двор» А. Солженицына – разрушение лож-
ного представления о народе – хранителе духа. Сложность 
трактовки Матрёны: праведное в ней и проблема вины за 
разрушение национального дома. Фигура рассказчика как 
личность, наследующая лучшие черты национального ми-
роотношения и способная к активному противостоянию. 
Жанровая природа произведения, поэтика заглавия. 

Лирическая проза как субъективное переживание на-
ционального бытия: рассказы Ю. Казакова («Поморка», 
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«Манька», «Трали-вали»), В. Белова, раннего Шукшина.   

«Привычное дело» В. Белова – переход от лирического 
к этико-философскому воссозданию народной жизни. Реа-
лизм в изображении реальной деревни, социальное беспра-
вие народа, порождающее «пошехонство». Этика самоот-
верженности и долженствования, сохраняющая общество. 
Споры о социальной ценности народного стоицизма в кри-
тике 60-х. годов. Белов о критическом самосознании народа 
и о сверхсоциальных основах этики. Органичность природ-
ного бытия как одухотворённого, равенство живого на земле 
(мира людей и мира животных). Неэгоцентрическое отно-
шение к жизни – путь к сохранению бытия и существования 
индивида (преодоление индивидуального трагизма). Содер-
жательность фабулы: разрыв круга «привычной» жизни 
приводит к гибели. Повествовательное богатство текста; 
смена субъектов речи, жанровая полифония. Высокое и ко-
мическое в повести. Иван Африканович как герой онтоло-
гического сознания. 

Тема 5. Освоение экзистенциалистской концепции человека 
в «военной» и «лагерной» прозе. Нравственная направлен-
ность художественной концепции, деэстетизация войны и 
отрицание пацифизма, утверждение права человека быть 
субъектом обстоятельств, но не субъектом истории. Психо-
логический аспект изображения человека в трагических об-
стоятельствах (толстовская традиция). Точка зрения участ-
ника событий как композиционный центр. Полнота в вос-
произведении фронтовой обстановки, соединение лиризма с 
изобразительностью. Интерес к пограничной ситуации. 

Рассказ М. Шолохова «Судьба человека», его значение 
в развитии военной прозы. Соотношение истории и судьбы 
человека в рассказе. Нравственная нейтрализация трагизма 
бытия рядовым человеком. 

«Иван» В. Богомолова – разрушительные следы войны 
в душе героя. Тема вины общества, каждого человека за 
аномальное состояние мира. Ю. Бондарев («Батальоны про-
сят огня») о высоте внутреннего мужества солдат в ситуа-
ции смертельной обречённости и о бесчеловечности обще-
ства, обрекающего людей быть объектами чужой воли. 

Нравственно-философская проблематика прозы о войне 
конца 60-х – начала 70-х годов: В. Астафьев «Пастух и пас-
тушка», В. Быков «Сотников». Человек в пограничной си-
туации. Осознание личностью своей сущности как духов-
ной. Защита подлинного «я» ценой физической смерти. 
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Принятие на себя вины мира.  В. Быков «Знак беды», «Карь-
ер».  

 «Лагерная проза» о возможности преодоления ситуа-
ции несвободы. Утверждение нравственных возможностей 
человека в прозе А. Солженицына. Повесть «Один день 
Ивана Денисовича»: Поэтика бытописи как проявление ду-
ховной устойчивости центрального персонажа; герой как 
субъект оценки, а не жертва. Жанровое своеобразие расска-
за. Роман «В круге первом» – этическая программа Солже-
ницына. Фабульная динамика романа – традиции Достоев-
ского в изображении катастрофичности жизни. Ситуация 
выбора (новеллистичность). Семантика названия романа: а) 
личный, национальный, общечеловеческий круг существо-
вания; б) круги ада социальной жизни; в) Дантовы круги 
ада. Особенности повествовательного слова в романе, ав-
торская ирония в слове. 

«Верный Руслан» Г. Владимова: соотношение природного и 
социального в человеке. Трактовка социального как извра-
щения лучших естественных свойств. 

2 

Русская литература 
и язык 1970-1990 –х 
гг.  

Тема 6. Постмодернистская литература. Вен. Ерофеев «Мо-
сква-Петушки». Постмодернистская литература как транс-
формация неоавангардистской тенденции 50-60-х годов ХХ 
века.  

Обессмысливание реальности и обессмысливание соз-
нания личности. Принцип игры. Перерастание культурного 
диалога в реминисцентность. Интертекстуальность как ос-
новной принцип поэтики. Превращение образа в знак, симу-
лякр. Тотальный антиутопизм, релятивизм нравственный, 
эстетический, гносеологический.  

«Москва-Петушки» Вен. Ерофеева – поэма о неосуществи-
мой жажде высокого идеала в разрушенном человеке. Сня-
тие границы между реальностью и текстом, реальностью и 
миром сознания. Образ России и мир культуры в поэме. Па-
родирование жанра путешествия и хождения. Спор с рели-
гиозной утопией. Поэтика телесного. Трагическое бессилие 
и трагическая вина человека в безыдеальном мире. 

Тема 7. Нереалистические течения в литературе 1960-1990-х 
годов. Эзотерическая и сюрреалистическая ветви модерни-
стской прозы. Взаимосвязь физической и метафизической 
реальности в прозе Саши Соколова «Школа для дураков». 
Движение от эстетического мифологизма к архаическому 
мифологическому сознанию. 
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Реальность и мир сознания в романе Ю. Буйды «Ер-
мо».  

 8 семестр  

1 

Русская литература 
и язык 1990-2000-х 
гг. 

Тема 1. Социокультурная ситуация 1990-2000-х гг. Истори-
ческие события и их отражение в литературе.  

Тема 2. История русского постмодернизма. Русский по-
стмодернизм: его современное состояние;  эстетические 
принципы и их динамика. Материализация энтомологиче-
ской метафоры в романе В. Пелевина «Жизнь насекомых». 
Поэтика фрагментарности. Концепция пустоты в романе 
«Чапаев и пустота». 

Тема 3. Преодоление постмодернистского канона, формиро-
вание новой эстетики и новых форм условной образности. 
Роман Т. Толстой  «Кысь»: поэтика и проблематика. 

Тема 4. Сюрреалистические тенденции современной прозы. 
Поэтика и проблематика прозы Ю. Мамлеева, 
Л. Петрушевской и др. 

Тема 5. Реализмв русской литературе1990-2000-х гг. Реа-
лизм: принципы типизации, поэтика жизнеподобия, жанро-
вая системаи новое качество реалистической эстетики. 

2 

Русская литература 
и язык  2000-х го-
дов.  

Тема 6. Общая характеристика русской литературы 2000-
х годов. Особенности литературной ситуации: падение 
тиражей «толстых» литературно-художественных жур-
налов как свидетельство изменения общественной роли 
литературы. Разделение элитарной и массовой культуры. 
Формирование «цеховой» литературной жизни и нового, 
элитарного круга читателей: учреждение литературных 
премий, клубов, малотиражных литературных журналов. 
Активизация литературной и издательской жизни в ре-
гионах, учреждение региональных журналов и альмана-
хов. Критика постмодернизма. Формирование новых ли-
тературных направлений. Изменение структуры литера-
турного поля: литературные премии, новые журналы, ин-
ститут «литературных звезд».  

Тема 7. Проза 2000-х годов. Новые тенденции в прозе. 
Обновление реалистической традиции: З. Прилепин, Р. 
Сечин, Н. Ключарева и др. Усиление фикциональной 
прозы. Развитие антиутопии от Т. Толстой до О. Славни-
ковой («2017»), Д. Быкова («ЖД»), В. Сорокина («День 
опричника», «Сахарный Кремль» и др.). Расцвет квазии-
сторического романа (В. Шаров, М. Шишкин, Ю. Буйда и 
др.). Развитие фантастики. Взаимодействие элитарной и 
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Содержание темы (раздела) 

массовой литературы. Творчество А. Иванова.  

Тема 8. Поэзия. Возвращение лирического героя. Поэзия 
Д. Воденникова, В. Павловой и др. Стиховые формы 
конца 1990 – 2000-х годов.  

Тема 9. Драматургия. Обновление драматургии. Феномен 
театра вербатим. Театр Е. Гришковца: принципы новой 
театральной эстетики. Драматургия братьев Пресняко-
вых. Российская кинодраматургия. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (радела) 

1 Древнерусская лит-
ра (кон. X -1/2 XI 
в.) и литература 
Киевской Руси (2/2 
XI-XII в.)   

Практическое занятие 1.Древнерусская литература - началь-
ный этап в развитии русской литературы. Особенности 
древнерусской литературы. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 2. "Поучение" Владимира Мономаха - 
выдающийся литературный памятник ХП века. Тематика и 
проблематика, центральная идея "Поучения", структура, 
особенности жанра и стиля.  

Задание: 

1. Прочитайте текст.  

2.Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 3. Агиографическая литература. "Ска-
зание о Борисе и Глебе": композиция, герои и их характери-
стика, идейно-художественное своеобразие. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

2 Литература и язык-
периода раздроб-
ленности и объеди-
нения северо-
восточной Руси 
(ХII -XIII вв.) (  

Практическое занятие 4-5."Слово о полку Игореве": история 
открытия и опубликования, историческая основа Слова, 
идея, образы князей, Бояна, изображение природы, жанро-
вые особенности и стиль «Слова». Значение "Слово о полку 
Игореве". Повести о татаро-монгольском нашествии. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
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Содержание темы (радела) 

3. Подготовьте презентацию: История открытия и опуб-
ликования, историческая основа «Слово о полку Иго-
реве". 

3 Литература и язык 
периода укрепле-
ния русского цен-
трализованного го-
сударства 

(XIV- 1/2 XVII вв.) 

Практическое занятие 6. Московская литература. Повесть о 
Куликовской битве - «Задонщина»: образная система, худо-
жественный пафос, особенности стиля. Черты сходства «За-
донщины» и «Слова о полку Игореве», отличие «Задонщи-
ны» от «Слова». 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

4 Древнерусская ли-
тература и русский 
литературный язык 
начального периода 
формирования рус-
ской нации и рус-
ского национально-
го языка (2/2 XVII-
нач. XVIII вв.) 

Практическое занятие 7. Бытовая и сатирическая повесть. 
Развитие сатиры как самостоятельного литературного жан-
ра. «Повесть о Шемякином суде»: тематика и проблематика. 
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 8. Кризис жанра жития. "Житие" про-
топопа Аввакума: элементы реализма в изображении харак-
теров, бытовых картин, диалоге. Характер «Жития». 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 9. Проблема барокко в литературе 
ХVП века. Силлабическая поэзия. Школьная драма. Творче-
ство Симеона Полоцкого. Тематика и проблематика вирш, 
«Комидии-притчи о Блудном сыне». 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

 2 семестр  

1 Литература Пет-
ровской эпохи.  

Практическое занятие 1. Литература переходного периода. 
Безавторские гистории первой трети XVIII в. «Повесть о 
российском матросе Василии Кориотском». Поэзия 1/3 
XVIII в. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
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3. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 2. Сатиры А. Кантемира. Общая 
характеристика сатир Кантемира (I-IX): тематика, жанровые 
разновидности. Специфика жанровой модели сатир 
Кантемира. Ораторские приемы: кольцевая композиция, 
диалогичность, устная разговорная речь и пр. Приемы 
создания образов в сатирах Кантемира. Роль автора в 
сатирах. Роль Кантемира в истории русской литературы. 
В.Г. Белинский о сатире Кантемира. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

2 Русская литература 
и язык  1730-1750-х 
гг.  

Практическое занятие 3-4. М.В. Ломоносов. 
Оды.Филологические трудыМ.В. Ломоносовав области 
стихотворства и литературного языка. Эстетический 
манифест «Разговор с Анакреоном». Ода как жанр 
классицизма. Поэтика торжественной оды М.В. Ломоносова 
(анализ «Оды на день восшествия на престол…Елизаветы 
Петровны 1747 год»). Духовные оды М.В. Ломоносова. 
Личностная эмоциональная позиция поэта в трактовке 
высокой темы. Анакреонтика(бытовые аспекты 
авторскогочувства). Роль М.В. Ломоносова в истории 
русского литературного языка. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Выучите наизусть 2 оды М.В. Ломоносова. 

3 Русская литература 
и язык 1760 – пер-
вой половины 1780-
х годов.  

Практическое занятие 5. Поэзия Г.Р. Державина. Новаторст-
во Г.Р. Державина в одическом жанре. Тяготение к жанро-
вому синтезу. Композиция оды «Фелица». Два плана стихо-
творения: добродетель и порок, апологетика и обличение, 
конкретика и обобщение в их противопоставлении и слия-
нии. Способы разделения и связи отдельных частей произ-
ведения. Лирическое «я» в оде «Фелица». Его соотношение с 
авторской личностью, с реальным миром, исторической эпо-
хой. Поэтическое новаторство в оде. Аллегорические и бы-
товые зарисовки, ритмика, строфика, звукопись, живописное 
начало. Человек и Вселенная в религиозной лирике Держа-
вина. Тема величия Творца, сотворенного мира и человека в 
оде «Бог». Роль антиномии в изображении челове-
ка. Проблема жизни и смерти в философской оде «На смерть 
князя Мещерского». Словесно-тематический и анафориче-
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Содержание темы (радела) 

ский принципы контрастного изображения мира и авторско-
го мышления.Анакреонтическая поэзия Г.Р. Держави-
на. Роль Г. Р. Державина в истории русского литературного 
языка. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Выучите наизусть 2 оды Г.Р. Державина. 
4. Подготовьте презентацию: Особенности лирики Г.Р. 

Державина.  
5. Проанализируйте по плану 3 стихотворения.  

 Практическое занятие 6. Русская журналистика 60-70-х 
XVIII века. Журналы «Всякая всячина», «Трутень», «Живо-
писец». Идеологические позиции Екатерины II и Н.И. Нови-
кова. Эстетические принципы Новикова (полемика «Всякой 
всячины» и «Трутня»). Художественное творчество Н.И. 
Новикова. Одическое и сатирическое начала в нем. Жанро-
вое своеобразие. Роль И. А. Крылова в истории русского ли-
тературного языка. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Подготовьте презентацию: Журналы «Всякая всячи-

на», «Трутень», «Живописец» (тематика публика-
ций). 

Практическое занятие 7. Комедии Д.И. Фонвизина. Пробле-
ма жанра комедии в русской литературе XVIII века. Роль 
западноевропейской драматургии в развитии «Слезной» ко-
медии в России. Действующие лица комедий Д.И. Фонвизи-
на «Бригадир» и «Недоросль». Имена-характеристики и ав-
торские ремарки, их роль в творческом замысле пьес. Жанр 
комедии «Недоросль»: традиции и своеобразие. Серьезное и 
комическое начала в пьесе. Специфика смеха Д.И. Фонвизи-
на. Композиция пьесы «Недоросль». Группировка образов 
комедии, сюжетные линии. Внешний и внутренний кон-
фликты и их решение. Проблема просвещения ума и серд-
ца. Язык Д.И. Фонвизина. Речевая характеристика персона-
жей в комедии «Недоросль». Авторское присутствие в пье-
сах. Роль М.В. Ломоносова, И. А. Крылова, Д.И. Фонвизина, 
Г. Р. Державина в истории русского литературного языка. 
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Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Инсценируйте эпизод из пьесы Д.И. Фонвизина. 
4. Подготовьте презентацию: История постановок коме-

дии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

4 Русская литература 
и язык последней 
четверти XVIII ве-
ка. 

Практическое занятие 8. Русский сентиментализм. Лирика 
Н.М. Карамзина и И.И. Дмитриева. Тематика лирики Н.М. 
Карамзина: нравственно-философская проблема счастья 
(«Послание к Александру Алексеевичу Плещееву»);о твор-
честве («Поэзия», «К бедному поэту»); о смерти, памяти 
умерших («Кладбище»); о любви («Странность любви, или 
Бессонница», «Непостоянство»); гражданская лирика («К 
милости», «Тацит»). Эстетика и поэтика сентиментализма в 
лирике Н.М. Карамзина. Концепция личности чувствитель-
ного человека. Индивидуальная ценность внутренней жизни, 
способности к сопереживанию, к любви. «Новый слог» Ка-
рамзина.Жанровое своеобразие лирики И.И. Дмитрие-
ва: героико-патриотические произведения («Ермак», «К 
Волге»); элегии (стихотворение «Элегия»); послания («К 
Гавриле Романовичу Державину»); стансы («Стансы к 
Н…М…К***» - к Н.М. Карамзину); оды («Ода П.П.Б.» - 
П.П. Бекетову и др.); экспромт («Стихи на игру Ди-
ца»); песни («Стонет сизый голубочек…», «Ах, когда б я 
раньше знала…» и проч.).  

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Проанализируйте по плану 3 стихотворения Н.М. Ка-

рамзина.  
4. Выучите наизусть 3-5 стихотворений Н.М. Карамзи-

на. 
5. Подготовьте презентацию: Основные мотивы и обра-

зы лирики Н.М. Карамзина. 

Практическое занятие 9. Повести Н.М. Карамзина. «Бедная 
Лиза»  как произведение сентиментализма. Субъективизм 
повествования. Литературный контекст повести. Основные 
мотивы и образы. Язык Н.М. Карамзина.  

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
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 3 семестр  

1  Русская литература 
½ XIX века. Лите-
ратурное движение 
1800-1815 гг. 

Практическое занятие 1. Творчество И.А. Крылова. Лич-
ность Крылова. Литературная деятельность Крылова в XVIII 
в. Басни И.А. Крылова и их место в русской литературе пер-
вой четверти XIX века. Жанровые особенности, проблема-
тика басен, своеобразие их стиха, принципы построения 
сюжетов и образов. Художественное новаторство Крылова-
баснописца (сопоставление с Эзопом, Лафонтеном). Значе-
ние басен Крылова для развития русского литературного 
языка. А. Пушкин, Н. Гоголь и В. Белинский о Крылове. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Выучите наизусть 2 басни И.А. Крылова. 

2 Русская литература 
и язык  1815-1825 гг. Практическое занятие 2. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от 

ума».  “Горе от ума” как синтетическая пьеса. Многознач-
ность образов комедии. “Горе от ума” в оценке А.С. Пушки-
на, В.Г. Белинского и И.А. Гончарова. Полемика вокруг об-
раза Чацкого в русской критике XIX в. Сценическая история 
“Горя от ума” в русском театре XX в. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Инсценируйте явление из пьесы.  
4. Подготовьте презентацию: История постановки коме-

дии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

3 Русская литература 
и язык 2/2 1820-
1830-х гг. 

Практическое занятие 3.  Творчество А.С. Пушкина. Роман 
“Евгений Онегин”. Место романа в творческой эволюции 
поэта. История создания. Концепция русской жизни в рома-
не. Отражение социальной, духовной и бытовой сторон 
жизни. Создание текста, воспринимаемого как внелитера-
турная реальность (Ю.М. Лотман). 
     Проблематика и образы романа “Евгений Онегин”. Лите-
ратура и “литературность” в романе. Принципы создания 
характеров героев: принцип реалистического детерминизма, 
диалектики общего и частного, социального и антропологи-
ческого, вариативность, принцип противоречия, принцип 
развития многоплановости и др. “Модальность как актуаль-
ная форма реальности… как условие …свободы” (С.Г. Боча-
ров). 
     Поэтика романа. Принцип противоречия и его проявле-
ние на разных уровнях художественной структуры текста. 
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Тип художественного повествования как сложное перепле-
тение форм “чужой” и авторской речи. Проблема 
“точки зрения” в романе. Новаторское построение поэтиче-
ской интонации(“роман требует болтовни”). 
     Взаимодействие эпического и лирического начал, жанро-
вая полифония. Композиция, функции лирических отступ-
лений, принципы фрагментарности, монтажности, “диалога” 
разнохарактерных частей: стилистические лейтмотивы, 
принцип гармонии конца и начала, “зеркальность” сюжет-
ных ходов и др. Проблема финала. Стиль. Концепция героя 
как элемент его характеристики и принцип изображения ок-
ружающей действительности.  
     Образ автора и образ “героя времени”. Автор как повест-
вователь, рассказывающий историю героев, комментатор, 
резонер, лирический герой с тонкими и сложными пережи-
ваниями. Язык  романа «Евгений Онегин». 
   Практическое занятие 4.  А.С. Пушкин “Повести Белкина”. 
Проблематика и стиль повестей. Циклизация. Особенности 
субъектно-объектной организации повестей. Композиция 
цикла. Основные проблемы. Полемическая направленность 
прозы Пушкина. Тема “маленького человека”. Значение 
“Повестей Белкина” для дальнейшего развития русской ли-
тературы. Пушкин как историк. Историческая концепция 
А.С. Пушкина. “Идейная структура” (Ю.М. Лотман), образы 
и поэтика, формы выражения авторской позиции. Историче-
ское, социальное и общечеловеческое в романе. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Выучите письмо Татьяны.  

4 Русская литература 
и язык 1830-1840-х 
гг.  

Практическое занятие  5. Творчество М. Лермонтова Роман 
“Герой нашего времени”. Социально-историческая, фило-
софская и этическая проблематика романа. Романтические и 
реалистические тенденции в романе. Художественная кон-
цепция человека. Синтез особенностей “объективного” и 
“субъективного” романа. Печорин как “герой времени”, ти-
пическое и индивидуальное в образе Печорина. Образ Печо-
рина и образы “героев времени” в ранних произведениях 
Лермонтова. Печорин и Онегин. Личность в ее отношении к 
обществу и миру, в ее обусловленности социально-
историческими обстоятельствами и в противостоянии им. 
Сюжетная роль и идейная функция образов Бэлы, Максима 
Максимыча, княжны Мери, Веры, Вернера. Основные фор-
мы психологизма в романе. Сюжетно-композиционные и 
жанровые особенности романа. Связь композиции с идейно-
художественным замыслом автора. Художественное время и 
пространство романа. Система образов романа. Язык романа 
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«Герой нашего времени». 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 6. Творчество Н.В. Гоголя. Драматур-
гия. Взгляды писателя на театр. “Ревизор”: проблематика и 
образы комедий. Роль гротеска в драматургии Гоголя. 
Принципы художественного обобщения, типизация и сим-
волика. Смысл заглавия, эпиграфа и “немой сцены”. Семан-
тика образа города в комедии “Ревизор”, “миражная интри-
га” (Ю.В. Манн). 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Выучите наизусть 2 оды Г.Р. Державина. 
4. Проанализируйте по плану 3 стихотворения.  

Практическое занятие 7. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые ду-
ши». Замысел “Мертвых душ” как “национальной поэмы”. 
Смысл названия. Концепция русской жизни в “Мертвых ду-
шах”. Социальная и нравственно-философская проблемати-
ка. Построение сатирических образов: выделение в характе-
ре преобладающей черты, портретные и бытовые детали, 
роль диалога. Жанровое своеобразие произведения. Тради-
ции европейского романа и “Мертвые души”. Соотношение 
сатирического и лирического начал в “Мертвых душах”, 
резкий контраст между реалистической картиной россий-
ской действительности и возвышенными идеалами Гоголя. 
Сюжетно-композиционные особенности. Принцип “усиле-
ния пошлости”. Художественное время и пространство 
“Мертвых душ”. “Повесть о капитане Копейкине” и ее роль 
в художественной структуре произведения Гоголя, художе-
ственное мастерство писателя. Язык поэмы Н.В. Гоголя.  

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Выучите наизусть 2 оды Г.Р. Державина. 
4. Проанализируйте по плану 3 стихотворения.  

5 Русская литература 
и язык  1840-1850-х 
гг.  

Практическое занятие 8. «Натуральная школа». Возникнове-
ние “натуральной школы”. “Гоголевское” направление в 
русской литературе. Альманахи “натуральной школы” (“Фи-
зиология Петербурга”, “Петербургский сборник”). Роль Не-
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красова и Белинского в формировании и пропаганде эстети-
ческих принципов “натуральной школы”. Две основные 
творческие линии внутри “натуральной школы”: реалисти-
ческая и натуралистическая. 
    Широкое художественное изображение жизни крестьян-
ства. Крестьянская проблема в произведениях А. Герцена, Н. 
Некрасова, И. Тургенева, В. Даля, А. Писемского. Изобра-
жение крестьянских характеров в литературе 40-х гг. 
    Проблема “маленького человека” и изображение жизни 
городской бедноты в произведениях “натуральной школы”. 
Беллетристические жанры “натуральной школы”: физиоло-
гический очерк, социальная повесть, социально-
психологический роман. Принципы художественной типи-
зации. Типы конфликтов в произведениях “натуральной 
школы”: диалогический, “ретроспективный” и др. Демокра-
тизация стиля. 
Значение “натуральной школы” для развития русской лите-
ратуры. Начало литературной деятельности Д.В. Григорови-
ча, В.И. Даля, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Остров-
ского, М.Е. Салтыкова, Ф.М. Достоевского. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 9. Лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 
Ф.И. Тютчев как “поэт мысли”. Понятие философской лири-
ки. Новаторство и традиции в творчестве поэта. Романтизм и 
реализм в творчестве поэта. Трагическое восприятие мира. 
Пантеизм мироощущения. Космос Ф. Тютчева. Основные 
мотивы лирики; композиционные приемы. Тема любви у 
Тютчева (“денисьевский цикл”). Особенности пейзажной 
лирики поэта. Христианские мотивы в творчестве Тютчева. 
Славянофильские идеи в творчестве поэта. Политическая 
тематика в произведениях поэта. Своеобразие лирического 
субъекта у Тютчева. Особенности стиля. Параллелизм явле-
ний природы и человеческой жизни. Декламационно-
ораторская патетика. Своеобразие мелодики и ритма. Вос-
приятие лирики Тютчева русскими читателями в 1830-е, 50-
е, 80-е гг. Значение деятельности Тютчева для формирова-
ния национального самосознания и для развития русской 
культуры. Традиции Тютчева в творчестве русских симво-
листов. 
     Жизнь и судьба А.А. Фета. Традиции А.С. Пушкина и 
немецкого романтизма в его творчестве. Мировоззрение по-
эта. Влияние философии А. Шопенгауэра. 
Философский пессимизм А. Фета. Фет как поэт-новатор. 
Конфликт поэта с современностью. Основные темы и моти-
вы лирики. Философская проблематика его поэзии. Лирика 



36 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (радела) 

1850-1860-х гг. Воплощение в творчестве поэта принципов 
“чистого искусства”. Место красоты и вечных ценностей в 
лирике Фета (“Из тонких линий идеала”, “Сняла ночь, луной 
был попон сад”, “Ласточки”, “Только в мире и есть…”). Им-
прессионистические элементы (“На стоге сена ночью юж-
ной...”), фиксация неопределенных чувств, переходных со-
стояний души. Особенности поэтического языка А.А. Фета. 
Лирический герой Фета. Романсовый характер лирики. Пей-
зажная лирика поэта. Тема любви в творчестве Фета. Поэти-
ческие сборники “Вечерние огни” и их место в литературе 
1880-х гг. Восприятие личности и творчества Фета в русской 
критике и в русском обществе в 1850-80-е гг. А.А. Фет и 
русские символисты (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт). Новатор-
ство поэтической техники Фета и ее значение для творчества 
символистов. Доминирование эстетического начала в лири-
ке. Близость лирики Фета поэтическому языку символистов. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Выучите наизусть по 3 стихотворения Фета и Тютче-

ва. 
4. Проанализируйте по плану по 3 стихотворения.  

 4 семестр   

1 Русская литература 
и язык 1850-1860-х 
гг. 

Практическое занятие 1. И.А. Гончаров.Роман «Обломов». 
Своеобразие повествования. Общественное, философское и 
нравственное представление обломовщины. Проблема героя. 
Созерцательная философия Ильи Ильича Обломова. «Пози-
тив» и «негатив» образа Обломова с авторской точки зрения. 
Социальные причины обломовской апатии. Обломов как рус-
ский национальный и универсально-человеческий тип. Про-
странство идиллии в "Обломове". "СонОбломова", его художе-
ственная функция. Андрей Штольц. Социальные, националь-
ные и культурные корни его характера. Штольц как гончаров-
ский вариант типа «нового человека»-деятеля. Своеобразие 
практицизма Штольца и его мировоззренческая подоснова. 
Мотивы "покоя" и "движения" в структуре романа. Женское 
начало и женские характеры. Центральные женские персонажи 
романа — Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына — как пси-
хологические антиподы. Роман "Обломов" в оценке русской 
критики. «Реальная» (Н. Добролюбов, Д. Писарев), «эстетиче-
ская» (А. Дружинин) и «органическая» (А. Григорьев) критика 
об Обломове и обломовщине.  
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 2. И.С. Тургеневроман "Отцы и де-
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ти".  Своеобразие конфликта. Осмысление проблемы "от-
цов" и "детей". "Новый" человек нигилистического созна-
ния. Сущность трагедии Базарова. Социальное и онтологи-
ческое (бытийное) в романе. Сюжетно-композиционные по-
вторы и аналогии в романе и их концептуальный смысл. Па-
родия на нигилизм. Облик "отцов", доминанта человеческо-
го. Женские образы. Принцип "тайной психологии". Споры 
вокруг романа.  
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 3. А.Н. Островский. «Колумб Замоск-
воречья». Своеобразие "театра Островского".  
Комедия «Свои люди – сочтемся!» («Банкрот»). Изображе-
ние конфликта сквозь призму нравственных отношений и 
нормы. Образ Самсона Силыча Большова – «купеческого 
Лира». Пьесы "москвитянинского" периода («Не в свои сани 
не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как хочет-
ся»). "Народная комедия". Типы героев. Апология патриар-
хального мира. Любим Торцов («Бедность не порок») — 
«высокий герой» купеческой драмы Островского.  
"Гроза". «Пьеса-итог» и «пьеса-начало». Характер конфлик-
та. Мир Калинова в художественном пространстве трагедии, 
его жизненный уклад; образы калиновцев. Исторический и 
общечеловеческий смысл трагедии Катерины. "Домострой" 
Катерины и «Домострой» Кабанихи. Феномен идеальной 
героини. Символический образ грозы. Своеобразие жанра. 
Критика о "Грозе" (статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в 
темном царстве» и Д.И. Писарева «Мотивы русской дра-
мы»).  
Своеобразие психологической драмы Островского ("Бес-
приданница"). Женский характер. Функция "амплуа" в сис-
теме психологической драмы. "Новые" хозяева жизни. Сим-
волика в драме. Язык комедий Островского.  
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 4.Творчество Н.А. Некрасова. Поэма 
"Кому на Руси жить хорошо". Своеобразие жанра. Проблема 
композиции. Фольклорное начало в поэме, его функции. Па-
норама народной жизни. Счастье "несчастливых", народное 
представление о счастье. Принципы изображения народных 
характеров (Яким Нагой, Ермил Гирин, Савелий Корчагин, 
Матрена Тимофеевна). "Многоголосие" в поэме. Функции 
легенд о "грехе". Герой "деятельного добра" Гриша Добро-
склонов. Мотив "ангела милосердия". Песни как отражение 
жизни. Значение "Пира на весь мир" в структуре по-
эмы. Новаторство Н.А. Некрасова.  
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Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 5.Творчество Н.С.Лескова. Тема пра-
ведничества в творчестве писателя. Приход Лескова в лите-
ратуру. Тема судьбы сильной, неординарной личностив ус-
ловиях "тесноты русской жизни" ("Леди Макбет Мценского 
уезда"). Лесковский человек ("Овцебык", "Несмертельный 
Голован", "Однодум", "Левша", "Тупейный художник"). Те-
ма праведничества в творчестве писателя. "Очарованный 
странник". История Ивана Флягина. Лесковский сказ. 
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

 

2 Русская литература 
и язык 1870-х гг. 

Практическое занятие 6. Творчество Ф.М.Достоевского. Ро-
ман «Преступление и наказание». Социальная, нравственно-
философская и психологическая проблематика романа. Фи-
лософский аспект романа. Проблема личности. Тип "ни-
щих", "хищных" и двойников. Идеологический аспект. Про-
поведь почвенничества, "нравственно надо соединиться с 
народом" (Достоевский), правда религиозного сознания. 
Этический аспект романа. Выбор нравственности. Стать 
выше мира и Бога, "освободиться от морали" – суть нигили-
стического и ницшеанского бунта Раскольникова. Человеко-
любие Достоевского. Контекст литературной традиции: 
Пушкин (тема "маленького" человека, моральное право пе-
реступить), Лермонтов (индивидуалистический бунт, герой-
жертва), Гоголь ("физиология" Петербурга, его контрасты, 
аномалия человеческого существования). Философско-
психологический, православный роман. Преступление. Объ-
ективные и субъективные предпосылки. Разрыв идеи и нату-
ры. Каин и гуманисты в Раскольникове. Лужин и Свидри-
гайлов. Наказание героя. Нравственные муки, болезнь уяз-
вленной гордости. Возможности любви. Созерцание вечно-
сти. Смысл эпилога. Образ Петербурга. Звуковой фон. Кли-
мат. "Город полусумасшедших", город порока. Галерея 
"униженных и оскорбленных". Сонечка – "вечная жертва" и 
воплощенное милосердие. Образы детей. Гуманистическая 
концепция. М.М. Бахтин о «полифоническом» романе. 
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 7. Творчество Л.Н. Толстого. Роман 
«Война и мир». Замысел и история создания. Проблема жан-
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ра. Критика и литературоведение о романе. Психологиче-
ский анализ Л.Н. Толстого в изображении нравственных ис-
каний главных героев романа (Андрей Болконский и Пьер 
Безухов). «Мысль народная» в романе «Война и мир». Зна-
чение нравственной правды народа в движении замысла ро-
мана и эволюции его главных героев. Народ на войне 1812 
года. Женские характеры и судьбы в романе «Война и мир». 
Естественно-интуитивный и интеллектуальный подходы к 
жизни (Наташа Ростова – Марья Болконская). Народные ис-
токи мироотношения любимых героев писателя. Феномен 
художественной эпопеи. Книга духовных исканий. Мир и 
война, истинное и ложное. Идейные скрепы романа ("мысль 
народная", философия истории). Роль личности в истории. 
Истинный и ложный патриотизм. Критерии ценности чело-
века. Внешний и внутренний человек. Сущность "диалекти-
ки души".Поиск истины (Андрей Болконский, Пьер Безухов, 
автор). Проблема богоискательства. Платон Каратаев как 
олицетворение всего "русского, доброго и круглого", дух 
"простоты и правды". Идея опрощения в романе. Образ Ку-
тузова. Русский фатализм, "воля провидения". Образ Напо-
леона. Война как будничное дело и испытание. Народная 
война 1812 года. Героизм армии, патриотизм мирного насе-
ления, "дубина народной войны" (Денисов, Долохов). Побе-
да в войне – победа естественной жизни, мира, истинного 
начала, внутреннего человека, смысла жизни. Женские обра-
зы. Семейная тема в романе. 1870-е годы в творчестве Л.Н. 
Толстого. Языковые особенности романа «Война и мир». 
Практическое занятие 8. Творчество Л.Н. Толстого. Ро-
ман«Анна Каренина». Особенности жанра романа (социаль-
ное, психологическое, философское в произведении). Отра-
жение в романе толстовского понимания послереформенно-
го состояния общества. Проблематика романа. «Мысль се-
мейная» в романе. Каренины, Облонские, Левины. Смысл 
изображения в романе их семейных судеб. Образ Анны Ка-
рениной. Смысл ее конфликта с обществом и с собой. 
Смысл эпиграфа к роману. Анна и аристократическое обще-
ство. Образ Константина Левина. Автобиографические и ти-
пические черты героя. Духовные искания Константина Ле-
вина и жизненный опыт Льва Толстого. Направление и 
смысл исканий главного героя. Левин и проблема народа в 
романе. 
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

 
3 Русская литература 

и язык 1880 – 1890 
– х гг. 

Практическое занятие 9. Творчество А.П. Чехо-
ва. Новаторство Чехова-драматурга. Его роль в развитии 
русского театра («Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры»). Ко-
медия «Вишневый сад». Проблема жанра и сценической ин-
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терпретации. Своеобразие конфликта. Лирико-
символическое начало в пьесе. Подтекст. Смысловой рефрен 
(звук лопнувшей струны, стук топора, пауза). 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

 5 семестр  

1 

Русская проза и 
русский язык 1890-
1917 г. 

Практическое занятие 1. Творчество А.И. Куприна. Образы 
правдоискателя и обывателя-конформиста в творчестве Ку-
прина. Худ. конфликт «Молоха». Проблематика и образы 
романа «Поединок». 
Практическое занятие 2. Тема деревни и русского крестьян-
ства в прозе Бунина. Поэтика произведений «Антоновские 
яблоки», «Деревня». Символы «уходящей» России. Нова-
торство Бунина в освещении темы дворянства. 
Практическое занятие 3. Философско-историческая пробле-
матика рассказов “Братья”и “Господин из Сан-Франциско”. 
Поэтика рассказов “Братья” и “Господин из Сан-
Франциско”. 
Задание: 

1. Прочитайте тексты.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

 
2 

Массовая беллет-
ристика, публици-
стика и драматур-
гия 1890-1917 г. 

Практическое занятие 4. Творчество М. Горького. Ранние 
романтические аллегории Горького, их историко-
эстетический смысл. Тема мещанства в творчестве Горько-
го.Раннее творчество. «Песня о Соколе», «Песня о Буревест-
нике». Пьеса «На дне»: поэтика и проблематика.  

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 5. Горький «Несвоевременные мыс-
ли». Взгляд на революцию. Концепция событий 1917 г. в 
«Несвоевременных мыслях» Горького, ее специфика. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

3 Русская поэзия  и 
русский язык 1890-
1917 г. 

Практическое занятие 6. Русский символизм. Лирика В. 
Брюсова, К. Бальмонта, Ф. Сологуба, З. Гиппиус. Вяч. Ива-
нова, А. Белого, А. Блока, С. Соловьева. Основные черты 
поэтики русского символизма. 
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Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Выучите наизусть по 3 стихотворения. 
4. Проанализируйте по плану по 3 стихотворения.  

 
Практическое занятие 7. Акмеизм как фаза русского модер-
низма. Лирика А. Ахматовой, Н. Гумилева: поэтика и про-
блематика. 
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Выучите наизусть по 3 стихотворения. 
4. Проанализируйте по плану по 3 стихотворения.  

Практическое занятие 8.  Русский футуризм. Стихи В. Хлеб-
никова, П. Крученых: поэтика и проблематика. Жизнь, твор-
чество, личность поэта В.В. Маяковского. «Вам!». «Нате!». 
«Послушайте!». Языковые особенности стиховфутуристов. 
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Выучите наизусть по 3 стихотворения. 
4. Проанализируйте по плану по 3 стихотворения.  

Практическое занятие 9. Творческий путь А.Блока. Поэтика 
поэмы «Двенадцать».   
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Выучите наизусть отрывок. 
4. Проанализируйте по плану.  

 6 семестр  

1 

Русская литература 
и язык 1910-х - 
1920 –х годов. 

Практическое занятие 1.  Творчество С. Есенина после 1917 
г. Поэма Есенина «Анна Снегина» (1925). Революция, исто-
рия, народ, место человека в мире, любовь и ненависть – ос-
новные мотивы поэмы. Традиции и новаторство поэмы. 
«Новая Россия» в поздней лирике Есенина («Русь уходя-
щая», «Русь советская», «Стансы» (1924) и другие). «Черный 
человек» (1922-25) – «поэма конца». Язык произведений С. 
Есенина.  
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Выучите наизусть 3 стихотворения. 
4. Проанализируйте по плану по 3 стихотворения.  
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Практическое занятие 2.  Творчество Б. Пастернака после 
1917 года. Роман «Доктор Живаго» (1946-1955).Тематика и 
проблематика, сюжет, образы. 
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Выучите наизусть  3 стихотворения. 
4. Проанализируйте по плану 3 стихотворения.  

Практическое занятие 3.  Творчество В. Маяковского после 
октября 1917 года.Поэмы 20-х годов: «Про это», «Владимир 
Ильич Ленин», «Хорошо», «Во весь голос». Новаторство 
Маяковского в создании лиро-эпических произведений. Ста-
тья «Как делать стихи» (1926). Пьесы «Клоп» (1929) и «Ба-
ня» (1930). Система образов в пьесах. Поэтика произведе-
ний.  
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Проанализируйте по плану.  

2 

Русская литература 
и язык 1920-х –
1930 –х годов. 

Практическое занятие 4.  Основные тенденции в развитии 
драматургии. Пьесы М. Булгакова: «Бег», «Дни Турбиных»: 
поэтика и проблематика.  Пьеса Е. Шварца «Дракон»: тема-
тика и проблематика, система образов.  
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 5.  Творчество М. Шолохова. Роман 
 «ТихийДон». Идейное и художественное своеобразиерома-
на. Сюжетно-композиционные особенности. Традиции Л. 
Толстого в романе. Жизнь, бытовой уклад казаков, мастер-
ство в раскрытии характеров героев, своеобразие в раскры-
тии темы гражданской войны и коллективизации на Дону. 
Семейная тема. Характер Григория Мелихова. Женские об-
разы в романе. Язык романа. 
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 6.  Творчество М. Булгакова. Роман  
«Мастер и Маргарита». Идейно-художественные особенно-
сти романа «Мастер и Маргарита» (1928-1940).  
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
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3 

Русская литература 
и язык ВОВ (1941-
1945 гг.) 

Практическое занятие 7.  Творчество А. Твардовского.  Эта-
пы жизненного пути. Довоенная лирика: сборники стихов 
«Семейная хроника» (1937), «Дорога» (1939), «Загорье» 
(1941). Тема новой деревни. Военная лирика: сборники 
«Возмездие», «Фронтовая хроника». Лирика послевоенных 
десятилетий. Тяжелые раздумья о судьбе страны, народа и 
своей судьбе: «В самый угол шалаша…», « Я сам дознаюсь, 
доищусь…», «В чем хочешь человечество вини…» и другие. 
Эпос в творчестве поэта. Традиции и новаторство. Поэмы 
«Страна Муравия» (1934-36), «Василий Теркин» (1941 -45), 
лирическая хроника «Дом у дороги» (1942 – 1946), «За да-
лью даль» (1950 – 1960), сатирическая поэма «Теркин на том 
свете» (1954 – 1963): идейно-художественное своеобразие. 
А. Твардовский – редактор «Нового мира».  
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Выучите наизусть  3 стихотворения. 
4. Проанализируйте по плану 3 стихотворения.  

 
4 

Русская литература 
и язык к. 1940 -1950 
–х гг. (дооттепель-
ный период) 

Практическое занятие 8.  Литература и язык русскогозару-
бежья первой и второй волны эмиграции. И.Бунин «Темные 
аллеи», И.Шмелев «Лето Господне» (1933-1948): тематика и 
проблематика. Николай Моршен, Иван Елагин: ведущие те-
мы творчества, своеобразие поэтики. Язык русскогозарубе-
жья. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

 7 семестр  

1 

Русская литература 
и язык 1950-1970 
гг.  

Практическое занятие 1. Трансформация эстетических 
принципов соцреализма в социологической литературе 50-
70-х гг. ХХ в.  «Урбанистическая» поэзия: критика прошло-
го и противоречий современной цивилизации, её антигуман-
ности. Черты реалистической и авангардистской поэтики: 
фиксация реалий окружающей действительности и поэтика 
гротеска, парадокса; фрагментарность, метафоричность, на-
рушение смысловой иерархии в соединении образов. Кризис 
«громкой» поэзии в середине 60-х годов, вызванный утратой 
социальных и технократических иллюзий. Лирика 
Е. Евтушенко 1950 – начала 1960-х годов. Лирика 
А. Вознесенского 1950-х – 70-х годов. Язык лирики «шести-
десятников». 
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
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2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Выучите наизусть  3 стихотворения. 
4. Проанализируйте по плану 3 стихотворения.  

 
Практическое занятие 2. Литература критического реализма: 
традиции и развитие. Творчество А. Вампилова. Драма 
«Утиная охота»: поэтика и проблематика.  

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 3. Формирование концепции онтоло-
гической личности в «деревенской прозе». Новеллистика 
В. Шукшина. Драматизм рождения нравственного самосоз-
нания в массовом человеке. Бытовая конкретность и бытий-
ная проблематика рассказов. «Предельные» вопросы, встав-
шие в сознании индивидуального человека, и реальные ус-
ловия его существования. Смеховое и трагическое. Язык но-
веллистики В. Шукшина.  

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 4. Повести В.Распутина. Открытие 
онтологической личности в человеке деревенской культуры: 
В. Распутин «Последний срок», «Живи и помни».  

Натурофилософские мотивы лирики 60-70-х годов.Образ 
природы в лирике Н. Рубцова: земной мир и вселенная. Ду-
ховный контакт человека с окружающим миром. Нацио-
нальный мир, драма его исчезновения. Мотив скитания. 
Стихи из сборников: «Звезда полей», «Сосен шум», «Зелё-
ные цветы». 
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 5. Освоение экзистенциалистской 
концепции человека в «военной» и «лагерной» прозе. 
Ю. Бондарев («Батальоны просят огня») о высоте внутрен-
него мужества солдат в ситуации смертельной обречённости 
и о бесчеловечности общества, обрекающего людей быть 
объектами чужой воли. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  



45 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (радела) 

2. Напишите конспект по данным вопросам. 
Практическое занятие 6. Нравственно-философская пробле-
матика прозы о войне конца 60-х – начала 70-х годов. 
В. Астафьев «Пастух и пастушка», В. Быков «Сотников».: 
человек в пограничной ситуации. Осознание личностью сво-
ей сущности как духовной. Защита подлинного «я» ценой 
физической смерти. Принятие на себя вины мира. В. Быков 
«Знак беды», «Карьер». 
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 7. Третья волна русской эмиграции. 
Поэзия И. Бродского. Стихи из сборников «Остановка в пус-
тыне», «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи», «Урания». 
Основные мотивы и образы. Язык поэзии И. Бродского. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Выучите наизусть  3 стихотворения. 
4. Проанализируйте по плану 3 стихотворения.  
5. Подготовьте презентацию: Жизнь и творчество 

И. Бродского. 

2 

Русская литература 
и язык 70-90-х гг. 
ХХ века.  

Практическое занятие 8. Общая характеристика русской ли-
тературы и русского языка 70-90-х гг. ХХ века. Литература 
70-х годов (период социальной стагнации) – поиск метафи-
зических основ бытия и универсальных ценностей, сущно-
сти и смысла человеческого существования. Кризис рацио-
нализма, увлечение религиозными, эзотерическими учения-
ми, буддизмом, философскими концепциями Востока.  

Литература 80-х годов – отражение утраты веры в уни-
версальные ценности. Наступление массовой культуры, иг-
рового отношения к действительности (эстетическое отно-
шение к бытию).  

Литература 1990-х годов – период радикальных соци-
альных изменений и распада Советского Союза. Кризис тра-
диционных представлений о роли литературы и культуры, 
отталкивание не от канонов соцреализма, а от традиционных 
ценностей русской культуры. Приоритеты постмодернист-
ской культуры. 

Судьба основных литературных течений (реалистиче-
ское течение, онтологическое, экзистенциальный реализм, 
модернистские течения, авангардистские и постмодернист-
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ские). Различная роль этих течений в ситуации 90-х годов. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 9. Экзистенциальный реализм в лит-
ре ХХ века. Роман Ю. Домбровского «Факультет ненужных 
вещей» о восхождении к универсальным ценностям, о само-
познании личности. Значение абсолютов в мире относитель-
ности и прагматизма. Проблема вины (тема второго Иуды). 
Смысл индивидуального сопротивления насилию и компро-
миссу.  

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 10.  Проза Ю. Трифонова 70-80-х гг. 
ХХ в. Человек в меняющихся социальных обстоятельствах и 
идеалах. Роман «Старик». Проблема соотношения двух 
сущностей жизни (материальная и духовная). Эгоцентризм 
как болезнь индивидуального сознания. Тема необратимости 
поступка и недостижимости истины. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 11. Роман А. Битова «Пушкинский 
дом».  Человек в реальности и культуре. Психологизм, вос-
произведение рефлексирующего сознания. Социальные ис-
токи разрушения духовного аристократизма. Проблема по-
знания сути вещей. Культура и её роль в духовной жизни 
человека. Проблема вторичности, пародирования культурно-
го образца. Проблема наступления масскультуры в демокра-
тическом обществе. Тема Пушкина в романе. Автор и герой, 
реальность и текст. Спор об эстетической природе романа 
(реализм – постмодернизм). 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 12.  Роман Г. Владимова «Генерал и 
его армия». Проблематика и поэтика произведения Г. Вла-
димова «Генерал и его армия». 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (радела) 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 13. Новый реализм в условиях соци-
ального кризиса и кризиса культуры. Новое обращение к 
конкретной реальности в литературе конца 70 – начала 80-х 
годов («новая драма» и проза «сороколетних»: Р. Киреев, 
А. Галин, В. Маканин, Л. Петрушевская и др. Эволюция 
В. Маканина от 70-х к 90-м годам: увеличение авторского 
исследовательского начала, обретение философичности, 
трагического мироощущения. «Отставший», «Лаз», «Утра-
та», «Долог наш путь»: поэтика и проблематика.  

Рассказы Л. Петрушевской из сборника «По дороге бо-
га Эроса» – образ абсурдного быта и бытия, ситуация выжи-
вания как повседневность; разрушенное сознание персона-
жей; проблема желания нормы (идеала) в современном че-
ловеке. Повествовательное и разговорное слово у Петрушев-
ской. Рассказы с фантастическим элементом; фантастика как 
выражение сознания, бегущего от жизни. Драма «Три де-
вушки в голубом»: поэтика и проблематика.  

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Подготовьте презентацию: Жизнь и творчество Л. 

Петрушевской. 
4. Подготовьте презентацию: Жизнь и творчество В. 

Маканина. 

Практическое занятие 14. Постмодернистская поэзия в 80-
90-е годы ХХ в. Поэзия Т. Кибирова, Б. Кенжева, 
Л. Рубинштейна Д. Пригова: тематика и худ. своеобразие. 
Язык поэзии постмодернистов. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Подготовьте презентацию: Русская постмодернист-

ская поэзия в 80-90-е годы ХХ в. 

 8 семестр  

 Русская литература 
и язык 1990-2000-х 
гг.  

Практическое занятие 1. Социокультурная ситуация 1990-
2000-х гг. Основные исторические события 1990-2000-х гг. 
И их отражение в литературе.  
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (радела) 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 2. История русского постмодернизма. 
Русский постмодернизм: его современное состояние; эсте-
тические принципы и их динамика. 
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 3. Преодоление постмодернистского 
канона, формирование новой эстетики и новых форм услов-
ной образности. Т.Толстая «Кысь»: поэтика и проблематика. 
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Подготовьте презентацию: Творчество Т.Толстой. 

Практическое занятие 4-5. Реализми традиционные принци-
пы реалистической типизации, традиционная жанровая сис-
тема и новое качество реалистической эстетики. З. Прилепин 
«Санькя», «Грех», «Черная обезьяна»; Р. Сенчин «Елтыше-
вы»; Дм. Быков «ЖД», И. Иванов – "Географ глобус про-
пил"; Д. Рубина «Синдром Петрушки»: поэтика и проблема-
тика. Язык романов. 

Задание: 

1. Прочитайте текст.  
2. Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Подготовьте презентации:  

1) З. Прилепин «Санькя», «Грех»: поэтика и пробле-
матика. 

2) З. Прилепин «Черная обезьяна»: поэтика и про-
блематика. 

3)  Р. Сенчин «Елтышевы»: поэтика и проблематика. 
4) Дм. Быков «ЖД»: поэтика и проблематика. 
5) И. Иванов – "Географ глобус пропил": поэтика и 

проблематика. 
6) Д. Рубина «Синдром Петрушки»: поэтика и про-

блематика. 

 
Русская литература 
и язык 2000-х гг.  

Практическое занятие 6. Проза З. Прилепина 2000-х годов. 
Поэтика и проблематика. Язык романов З. Прилепина.  
Задание: 

1. Прочитайте текст.  
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (радела) 

2.Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 7. Проза А. Иванова 2000-х годов. По-
этика и проблематика. Язык прозы А. Иванова.  
Задание: 

1.Прочитайте текст.  

2.Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 8. Проза и драматургия Л. Петрушев-
ской 2000-х годов. Поэтика и проблематика. Язык Л. Пет-
рушевской.  
Задание: 

1. Прочитайте текст.  

2. Напишите конспект по данным вопросам. 

Практическое занятие 9. Русская поэзия 2000-х годов. По-
этика и проблематика. Язык поэзии 2000-х гг.  
Задание: 

1.Прочитайте текст.  

2. Напишите конспект по данным вопросам. 

3. Подготовьте презентации: Русская поэзия 2000-х годов: 
имена, темы, мотивы.  

Практическое занятие 10. Русская драматургия 2000-х годов. 
Поэтика и проблематика. Особенности языка современной 
драмы.  
Задание: 

1.Прочитайте текст. 
2.Напишите конспект по данным вопросам. 
3. Подготовьте презентацию: Русская драматургия 2000-х 
годов: имена, темы, мотивы. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
ДОКЛАД-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Тематика докладов  
 

1. История открытия и опубликования, историческая основа «Слово о полку Игореве". 
2. Особенности лирики Г.Р. Державина.  
3. Журналы «Всякая всячина», «Трутень», «Живописец» (тематика публикаций). 
4. История постановок комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 
5. Основные мотивы и образы лирики Н.М. Карамзина. 
6. История постановки комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 
7. Жизнь и творчество  И. Бродского. 
8. Жизнь и творчество Л. Петрушевской. 
9. Жизнь и творчество В. Маканина. 
10. Русская постмодернистская поэзия в 80-90-е годы ХХ в. 
11. Творчество Т.Толстой. 
12. З. Прилепин «Санькя», «Грех»: поэтика и проблематика.  
13. З. Прилепин«Черная обезьяна»: поэтика и проблематика. 
14. Р. Сенчин «Елтышевы»: поэтика и проблематика.  
15. Дм. Быков «ЖД»: поэтика и проблематика. 
16. И. Иванов – "Географ глобус пропил": поэтика и проблематика.  
17. Д. Рубина «Синдром Петрушки»: поэтика и проблематика. 
18. Русская поэзия 2000-х годов: имена, темы, мотивы.  
19. Русская драматургия 2000-х годов: имена, темы, мотивы.  
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ВОПРОСЫ «ОПРОСА» 

по темам дисциплины «История русского языка и литературы» 

1 семестр  

Тема: Древнерусская литература (кон. X – 1/2 XI в.) и литература Киевской Руси (2/2 XI-XII в.). 
Литературно-письменный язык древнерусской народности 

 
1. Общая характеристика, периодизация литературы Древней Руси.  
2. Исследователи литературы Древней Руси. 
3. «Повесть временных лет» как литературный памятник. Основные идеи летописи, жанры, 

стиль, значение.   
Тема: Литература и язык периода раздробленности и объединения северо-восточной Руси 

(XII – XIII вв.)  
 
1. «Слово о полку Игореве». История открытия и опубликования, изучения.   
2. Историческая основа и центральная идея «Слова», средства ее выражения.  
3. Образы князей, Бояна,  
4. Изображение природы,  
5. Жанровые особенности «Слова о полку Игореве». 
6. Значение «Слова о полку Игореве». 
 
Тема: Литература периода укрепления русского централизованного государства. Литера-

турно-письменный язык велико-русской народности эпохи Московского государства (XIV – 1/2 
XVII вв.) 

 
1. Поэтика произведения «Моление Даниила Заточника».  
2. «Хождение за три моря» - памятник русской литературы ХV века.  
3. «Домострой» - обобщающее произведение 16 века, его своеобразие. 
4. Поэтика повести «Повесть о Петре и Февронии».  
5. Поэтика повести «Задонщина». 
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Тема: Древнерусская литература и  русский литературный язык начального периода фор-

мирования русской нации и русского национального языка (2/2 XVII – нач. XVIII вв.) 
 
1. Своеобразие жанра и стиля «Повести о Горе и Злочастии».  
2. Изображение старого и нового в «Повести о Савве Грудцыне».   
3. Характер изображения «нового» героя и «новой» героини в  «Повести о Фроле Скобее-

ве», особенности стиля и языка произведения. 
4. Мировоззрение и идеология протопопа Аввакума. Поэтика «Жития» протопопа Авваку-

ма и его оценка русскими  критиками. 
5. Элементы барокко в поэзии Симеона Полоцкого.  
6. Проблематика и художественное своеобразие комедии «Иудифь».  
7. Проблематика и художественное своеобразие «Комедии-притчи о Блудном сыне» Симе-

она Полоцкого. 
2 семестр  
Тема: Русская литература и язык 1760 – первой половины 1780-х годов 
 
1. Сатирическая публицистика 1769 – 1774 гг.  
2. Одический и сатирический мирообразы в публицистике «Трутня» и «Живописца».  
3. Жанровые модели романа-путешествия и романа-воспитания чувств в творчестве Ф.А. 

Эмина.  
4. Поэтика поэмы И. Ф. Богдановича «Душенька».  
5. Поэтика драматургии Д. И. Фонвизина. Роль Фонвизина в истории РЯ. 
6. Пародийные жанры в творчестве И.А. Крылова. 
3 семестр  
Тема: Русская литература 1/2 XIX века. Литературное движение 1800 – 1815 гг. 
 
1. Романтизм.  
2. Общественно-литературные общества и кружки 1800 – 1815 гг. 
3. «Вольное общество любителей российской словесности, наук и художеств» и «Друже-

ское литературное общество», их программы и роль.  
4. Дискуссии о развитии РЛЯ и культуры, полемика «карамзинистов» и «шишковистов».  
5. Лирические жанры в творчестве Жуковского: элегия, песня, романс, послание.  
Тема: Русская литература и язык 1830 – 1840-х гг. 
1. Творчество М. Лермонтова.  
2. Поэтика драмы «Маскарад». 
3. «Песня про купца Калашникова» как национальная историческая поэма.  
4. Философская проблематика поэм «Демон» и «Мцыри».  
5. Жанрово-стилевое своеобразие произведений: «Демон» и «Мцыри», сюжет и конфликт, 

система образов.  
6. Н.В. Гоголь глава «натуральной школы. 
7. Новаторство поэтики Гоголя. 
8.  Цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» как воплощение эстетического идеала Гоголя.  

            4 семестр 
Тема: Русская литература и язык 1870-х гг.   
 
1. Роман Ф.М. Достоевского «Бедные люди»: проблематика, темы, жанр, стиль, язык.  
2. «Идиот». История замысла романа и образа князя-Христа. 
3.  Трагический пафос романа «Идиот».  
4. Поэтика романа Л.Н. Толстого «Воскресение».  
Тема: Русская литература и язык 1880-х – 1890-х гг. 
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1. Поэтика рассказов Чехова («Смерть чиновника», «Унтер Пришибеев», «Хамелеон», 

«Толстый и тонкий»).  
2. Тема «футлярного» существования и ее разработка в «маленькой трилогии» («Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви») и других произведениях.  
3. Поэтика рассказа «Ионыч».   
4. Место А.П. Чехова в рус. лит-ре XIX века. 
5 семестр  
Тема: Русская проза и ее язык 1890 – 1917 гг. 
 
1. Богатство типажей в рассказах Куприна («Олеся», «Гранатовый браслет»).  
2. Поэтика рассказа «Гранатовый браслет».  
3. Бунин как создатель нового типа русской новеллы  
4. Проблематика и поэтика прозы и драматургии Л. Андреева.  
Тема: Массовая беллетристика, публицистика и драматургия  1890 – 1917 гг. 

. 
1. Максим Горький. Жизнь, творчество, личность.  
2. Горький – драматург. Пьеса «На дне»: композиция и герои.  
3. Авторская позиция и способы ее выражения в пьесе «На дне». 
4. Новаторство Горького – драматурга. Место М. Горького в истории русской литературы. 
 
Тема: Русская поэзия  и ее язык 1890 – 1917 гг. 
 
1. Модернизм как одно из ведущих направлений в искусстве начала века.  
2. Символизм, акмеизм и футуризм как основные течения модернизма. 
3. Философия В. Соловьева как основной источник устремлений «младосимволистов». 
4. Особенности стиля, поэтики «младосимволистов» (А. Белый, А. Блок).  
5. Акмеизм как фаза русского модернизма. Философско-эстетическая платформа акмеизма.  
6. Своеобразие первых книг стихов акмеистов (Н. Гумилев, А. Ахматова, О.Мандельштам).  
7. Проблемы традиции в эстетике и поэзии акмеистов. 
8. Русский футуризм.  
9. В. Хлебников, В. Маяковский в футуризме.  
6 семестр  

 
Тема: Русская литература и язык 1910-х – 1920-х годов 

1. Литературные группировки, объединения, школы: Пролеткульт, РАПП, «Перевал», 
«Леф», «Серапионовы братья» и др.  

2.  Два периода творчества С.Есенина: мифопоэтический (1910-е годы) и реалистический 
(1920-е годы).  

3. Основные мотивы сб. С.Есенина «Голубень», «Преображение», «Сельский часослов» 
4. Поэтика цикла стихов С.Есенина «Москва кабацкая» (1924). 
5. Творчество А. Ахматовой.  
6. Поэтика ранней лирики Анны Ахматовой (сб. «Вечер» (1912), «Четки»(1914), «Белая 

стая» (1917).  
Тема: Русская литература и язык 1920-х –1930-х годов 

1. Специфика модернистской прозы. 
2. Система художественно-философских взглядов писателя М. Пришвина.  
3. Поэтика произведения М. Булгакова «Белая гвардия» (1925). 
4. Поэтика произведений М. Булгакова: «Собачье сердце», «Роковые яйца». 
5. Поэтика романа М. Шолохова «Поднятая целина». 
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6. Судьба и творчество М. Зощенко (1885 – 1958).  
7. Творчество М. Горького 20-30-х годов ХХ в.  
8. Роман «Жизнь Клима Самгина»:  история создания, своеобразие жанра. Особенности ха-

рактера главного героя – Клима Самгина. 
Тема: Русская литература ВОВ (1941 – 1945 гг.) 

1. Писатели – военные корреспонденты. Их творчество.  
2. Поэтика прозы военных лет (А. Толстой, А. Соболев, Б. Горбатов, Л. Леонов, К. Федин, 

И. Эренбург).  
3. Театр в годы войны. Подвиг советских артистов. Драматургия военных лет. 
4. Поэзия военных лет.  
5. Основные мотивы лирики ВОВ.  
6.  Поэтика поэмы Твардовского «Василий Теркин». 

Тема: Русская литература и язык к. 1940 – 1950-х гг. (дооттепельный период) 

1. Постановления ЦК ВКП (б) 1946 и 1948 годов в области литературы и культуры. Судьба 
Зощенко и Ахматовой.  

2. Журнал «Новый мир» под редакцией А. Твардовского и его роль в формировании нового 
поколения советских писателей.  

3. Литература русского зарубежья второй волны эмиграции: имена, произведения, основ-
ные темы творчества.  

7 семестр  
Тема: Русская литература и язык 1950 – 1970 гг.  

1. Периодизация русской литературы ХХ века.  
2. Художественные течения русской литературы 2/2 ХХ века. 
3. Психологические новеллы А. Битова («Бездельник», «Пенелопа»): тематика и проблема-

тика.  
4.  Деревенская проза в литературе 50-х – середина 60-х годов.  
5. Поэтика рассказов В. Шукшина.   

6. Поэтика рассказа М. Шолохова «Судьба человека. 
Тема: Русская литература и язык 70-90-х гг. ХХ века 

1. Постмодернистская литература и ее основные черты.  
2. Поэтика поэмы «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева. 
3. Образ России и мир культуры в поэме.  
4. Эзотерическая и сюрреалистическая ветви модернистской прозы.  
5. Проза Саши Соколова «Школа для дураков».  
6. Реальность и мир сознания в романе Ю. Буйды «Ермо». 

8 семестр 

Тема: Русская литература и язык 1990 – 2000-х гг.  

1. Социокультурная ситуация 1990-2000-х гг.  
2. Русский постмодернизм: его современное состояние;  эстетические принципы и их ди-

намика.  
3. Поэтика романа В. Пелевина «Жизнь насекомых».  
4.  Роман Т. Толстой  «Кысь»: поэтика и проблематика. 
5. Поэтика и проблематика прозы Ю. Мамлеева, Л. Петрушевской и др. 
6. Реализм в русской литературе 1990-2000-х гг.: принципы типизации, поэтика жизнепо-

добия, жанровая система и новое качество реалистической эстетики. 
 

Тема: Русская литература и язык 2000-х гг. 
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1. Общая характеристика русской литературы 2000-х годов.  
2. Проза 2000-х годов. Новые тенденции в прозе.  
3. Стиховые формы конца 1990 – 2000-х годов.  
4. Феномен театра вербатим.  
5. Театр Е. Гришковца: принципы новой театральной эстетики.  

Критерии оценки вопросов «Опроса»:  

оценка «отлично» выставляется студенту, если даны правильные ответы на все вопросы; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если даны ответы на вопросы с не значительными 

ошибками; 
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответы на вопросы даны со зна-

чительными ошибками; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответы даны с большим чис-
лом ошибок, либо совсем не даны ответы. 

 

 
ТЕСТ 

Комплект тестовых заданий по дисциплине  
Тема: Русская литература и язык последней четверти XVIII века 
 

Выберите один правильный ответ 

1 Исторические личности XVIII века: 

А) Петр I, А.В. Суворов, Александр III 

Б) Анна Иоановна, Елизавета, Екатерина II 

В) Е. Пугачев, Петр III, Ж.Б. Мольер 

2 Процесс секуляризации  - это 

А) «обмирщение» культуры и литературы, светскость 

Б) процесс закрепощения крестьян 

В) процесс становления русской государственности 

 3 Теоретики русского классицизма: 

А) М.В. Ломоносов, В.К. Тредиаковский, А.Н. Сумароков 

Б) П. Корнель, Ж.Б. Мольер, Н.Буало 

В) А.Д. Кантемир, Ж.Ж. Руссо, П. Корнель 

4 Эти слова: «Вначале надо воспитывать добродетель, позаботиться о душе, а уж потом – об уме» 
принадлежат: 

А) Д.И. Фовизину 

Б) М.В. Ломоносову 

В) Г.Р. Державину. 

5 Положительными героями комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» являются: 
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А) Софья, Еремеевна, Милон, Правдин 

Б) Стародум, Цыфиркин, Софья 

В) Милон, Стародум, Правдин, Софья 

6 Комедия «Недоросль» заканчивается фразой: 

А) «Вот злонравия достойные плоды!» 

Б) «Погибла я совсем! Отнять у меня власть» 

В) «Невежда без души – зверь» 

7 Кто решает наказать Простакову? 

А) Правдин 

Б) Стародум 

В) Скотинин 

 

8 Трактат «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» принадлежит: 

А) В.К. Тредиаковскому 

Б) Г.Р. Державину 

В) М.В. Ломоносову 

9 Какова главная тема  торжественных од М.В. Ломоносова? 

А) тема просвещенного монарха 

Б) тема России и ее процветания 

Б) тема образования населения и развития промышленности 

10 Свое служение Отечеству он начал рядовым Преображенского полка, затем стал губернатором, 
секретарем императрицы и министром юстиции: 

А)  П.А. Румянцев 

Б) А.В. Суворов 

В) Г.Р. Державин 

11 Имя «Фелица» означает: 

А) счастье 

Б) добродетель 

В) покровительница 

12 Литературные источники стихотворения Г.Р. Державина «Памятник»: 

А) стихотворение М.В. Ломоносова 

Б) Псалтырь 

В) стихотворение Горация 
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13 «Образовать язык доступный широкому читательскому кругу один «язык для книги и для об-
щества» удалось: 

А) Г.Р. Державину 

Б) Н.М. Карамзину 

В) А.С. Пушкину 

14 «Любовью брата» полюбил 

А) Скотинин Простакову 

Б) Ломоносов «Петрову дщерь» Елизавету 

В) Эраст Лизу 

15 Название повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»: 

А) однозначно 

Б) символично 

В) аллегорично.  

Критерии оценки тестового контроля знаний: 
 

 

 

 
Тема: Русская литература и язык 1/2 XIXвека 
Выберите один правильный ответ 

Вариант 0 
 

1. Романтическому герою присуще: 
a) свободолюбие; 
b) благородство; 
c) лицемерие. 
2. Романтическая типизация проявляется в: 
a) изображении исключительных характеров в исключительных обстоятельствах; 
b) изображении типичного героя в типичных обстоятельствах; 
c) диалектическом изображении человека и действительности. 
3. Сильные характеры: бунтарей, людей, одержимых страстью, изображает:  
a) реализм; 
b) романтизм; 
c) сентиментализм. 
4. Идея двоемирия (неразрывной связи материальной оболочки с душой) является главной в 

концепции мира и человека: 
a) классицизма; 
b) реализма; 
c) романтизма. 
5. Русский романтизм начался с: 
a) В. А. Жуковского; 
b) А. С. Пушкина; 

Оценка Число правильных ответов 
5 (отлично) 14-15 
4 (хорошо) 11-13 

3 (удовлетворительно) 8-10 
2 (неудовлетворительно) 7 и менее 
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c) Н.М. Карамзина. 
6. Поэтом-балладником принято называть: 
a) К. Батюшкова; 
b) В. Жуковского; 
c) Д. Давыдова. 
7. Для баллады В. Жуковского «Светлана» характерны ……. черты: 
a) романтические; 
b) реалистические; 
c) сентиментальные. 
8. В литературное общество «Арзамас» входили: 
a) В. Пушкин, А. Дельвиг, В. Кюхельбекер; 
b) К. Рылеев, Д. Веневитинов;  
c) В. Жуковский, К. Батюшков, А. Пушкин. 
9. В литературное общество «Беседа любителей русского слова» входили: 
a) Г. Державин, К. Батюшков, А. Грибоедов, Н. Гнедич; 
b) Г. Державин, И. Крылов, Н. Гнедич, А.С. Шишков; 
c) П. Катенин, Н. Я. Языков, Н. Гнедич, К. Батюшков. 
10. В дружеское общество петербургской молодёжи «Зелёная лампа» входили: 
a) А. Дельвиг, А. Пушкин, С. Трубецкой, Ф. Глинка; 
b) П. Вяземский, Д. Давыдов, Н. Языков; 
c) Д. Веневитинов, А. Одоевский, Н. Языков. 
11. Представителями декабристской поэзии являются: 
a) Д. Веневитинов, А. Пушкин, К. Батюшков; 
b) Д. Веневитинов, А. Одоевский, Н. Языков; 
c) К. Рылеев, В. Кюхельбекер, П. Катенин.  
12. Строки: «Отечески пенаты, // О пестуны мои!// Вы златом не богаты, // Но любите свои // 

Норы и темны кельи // … Где странник я бездомный, всегда в желаньях скромный, // Сыс-
кал себе приют» принадлежат: 

a) А. Пушкину; 
b) В. Жуковскому; 
c) К. Батюшкову. 
13. Строки: «Безмолвное море, лазурное море, // Стою очарован над бездной твоей.// Ты живо; 

ты дышишь; смятенной любовью,// Тревожною думой наполнено ты» принадлежат: 
a) А. Пушкину; 
b) В. Жуковскому; 
c) К. Батюшкову. 
14. Эти строки: «Раз в крещенский вечерок// Девушки гадали:// За ворота башмачок, // Сняв с 

ноги, бросали…» из произведения: 
a) Светлана; 
b) Людмила; 
c) Руслан и Людмила.  
15. Соотнесите названия произведений В.А. Жуковского и поэтические жанры. 
a) «Светлана»;  1) элегия; 
b) «Море»;  2) песня; 
c) «К ней».  3) баллада. 
16. Годы жизни А.С. Пушкина: 
a) 1802-1841;         
b) 1789-1828;           
c) 1799-1837. 
17. Город, где родился А.С. Пушкин: 
a) Петербург; 
b) Москва;         
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c) Киев.           
18. Дата, связанная с Лицеем, не раз встречаемая в лирике А.С. Пушкина: 
a) 21 октября;       
b) 1 января;            
c) 19 октября.   
19. Стихотворение, которое читал Пушкин перед Державиным на публичном экзамене в Цар-

скосельском лицее: 
a) «Лицинию»;          
b) «Воспоминания в Царском селе»;        
c) «Деревня». 
20. В стихотворении «Эхо», «Пророк», «Поэту», «Поэт и толпа», «Я памятник себе воздвиг…» 

А.С. Пушкин раскрыл тему: 
a) любви и дружбы;           
b) смысла жизни;    
c) поэта и поэзии.         
21. Основной конфликт в поэме «Медный всадник»: 
a) между человеком и стихией;            
b) между личностью и государством;                               
c) между разумом и чувством. 
22. Сцена бунта Евгения в поэме «Медный всадник» заканчивается: 
a) Евгений побеждает в споре;                      
b) Евгений наказывается безумием;  
c) Петр I побеждает в споре;                         
d) результат спора неясен. 
23. Поэма «Медный всадник» завершается: 
a) гибелью Параши;                  
b) свадьбой Параши и Евгения;                    
c) смертью Евгения.        
24. Назовите главный принцип, положенный в основу построения композиций стихов «Дерев-

ня», «Анчар»: 
a) последовательность изложенных событий;              
b) антитеза;              
c) кольцевая композиция.                    
25. Петербург в поэме «Медный всадник»: 
a) Петербург – парадный город;    
b) Петербург – безликий фон разворачивающихся событий;  
c) Петербург – город униженных и оскорблённых. 
26. Петр 1 в поэме «Медный всадник»: 
a) Пётр 1 – великая личность;                               
b) Пётр 1 – деспот, тиран;                                            
c) двойственная оценка Петра 1: он – Наполеон и Робеспьер одновременно.                                       
27. Роль вступления к поэме «Медный всадник»: 
a) представлен один из ликов Петра 1 – человека и государственного деятеля;                                
b) описана история любви Евгения и Параши;                    
c) описано противостояние Евгения и Петра.  
28. В поэме А. Пушкина «Руслан и Людмила» соперниками главного героя являются: 
a) Вадим, Громобой, Гостомысл; 
b) Рагдай, Фарлаф, Ратмир; 
c) Ростислав, Святополк, Рулав. 
29. Произведения А. Пушкина 20-30-х годов «Стансы», «Полтава», «Медный всадник» объе-

диняет: 
a) тема «маленького человека»; 
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b) тема «лишнего человека»; 
c) петровская тема.  
30. Роман «Евгений Онегин» был начат А. Пушкиным в: 
a) петербургский период (после окончания лицея); 
b) южной ссылке; 
c) Михайловской ссылке. 
31. Внимание к судьбе незаурядной личности, обращение к известным сюжетам европейской 

литературы, максимальная концентрация действия характеризуют: 
a) роман «Евгений Онегин»; 
b) «Маленькие трагедии»; 
c) «Повести Белкина». 
32. Стихотворная (строфическая) композиция романа «Евгений Онегин»: 
a) единообразна, без исключений основана на «онегинской строфе»; 
b) имеет одно отступление («Песня девушек» в 3 главе); 
c) в целом опирается на «онегинскую строфу», за исключением писем Татьяны и Онегина и 

«Песни девушек».  
33. Для реализма характерно: 
a) правдивое изображение жизни и создание типичных характеров в типичных обстоятельст-

вах; 
b) изображение жизни обычного человека, его чувства и настроения; 
c) изображение не реальной действительности, а подобия жизни.  
34. Русский реализм 1/2 XIX века связан с именем: 
a) А.С. Пушкина; 
b) В.А. Жуковского; 
c) Н.М. Карамзина. 
35. Стихотворение «Я помню чудное мгновенье» относится к шедеврам: 
a) любовной лирики; 
b) патриотической лирики; 
c) гражданской лирики.  
36. Строки «Я Вас любил: любовь ещё, быть может, // В душе моей угасла не совсем…» напи-

саны: 
a) Н.М. Карамзиным; 
b) А.С. Пушкиным; 
c) Г.Р. Державиным.  
37. Соотнесите названия стихотворений А.С. Пушкина и поэтические жанры: 
a) «На холмах Грузии»;  1) элегия; 
b) «Вольность»;    2) послание; 
c) «И.И. Пущину»;   3) эпиграмма; 
d) «Песнь о вещем Олеге»;  4) ода; 
e) «На Воронцова».   5) песня. 
38. Родоначальник современного русского литературного языка:  

a) А. С. Пушкин 
b) Н.М. Карамзин 
c) Г.Р. Державин 
d) А.С. Шишков. 

Критерии оценки тестового контроля знаний: 
 

 

 
 

Оценка Число правильных ответов 
5 (отлично) 36-38 
4 (хорошо) 28-35 

3 (удовлетворительно) 20-27 
2 (неудовлетворительно) 19 и менее 
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Тема: Русская поэзия и ее язык 1/2 ХХ века 
Вариант 0 

 
    Выберите или впишите все правильные варианты ответов  

1. «Старшими» символистами были:  
a) Д. Мережковский; 
b) А. Белый;  
c) К. Бальмонт;  
d) А. Блок; 
e) В. Брюсов. 

2. «Младшими» символистами были:  
a) Вяч. Иванов;  
b) Д. Мережковский; 
c) З. Гиппиус; 
d) А. Блок; 
e) А. Белый.  

3. Перу А. Белого принадлежат сборники стихов:  
a) «Четки»;  
b) «Золото в лазури»;  
c) «Пепел»; 
d) «Сети»; 
e) «Урна».  

4. Хронологическая последовательность событий общественно-литературной жизни начала ХХ 
века:  
a) смерть В. Соловьева; 
b) выход первого сборника «Русские символисты»; 
c) выход поэмы А. Блока «Двенадцать»; 
d) расстрел Н. Гумилева. 

5. Хронологическая последовательность событий общественно-литературной жизни начала ХХ 
века:  
a) возникновение русского символизма;  
b) создание кабаре «Бродячая собака»;  
c) выход поэмы А. Блока «Двенадцать»; 
d) эмиграция К. Бальмонта. 

6. Роман Ф. Сологуба «Мелкий бес» продолжает литературную традицию русских писателей 
XIX века:  
a) Н. Гоголя; 
b) И. Гончарова; 
c) И. Тургенева; 
d) Ф. Достоевского; 
e) М. Лермонтова. 

7. Символизм – это одно из направлений в искусстве и литературе, возникшее во Франции и 
сформировавшееся в России в конце … века. 

8. Философия русского символизма основывалась на трудах:  
a) Аристотеля; 
b) Платона; 
c) К. Маркса; 
d) Вл. Соловьева; 
e) Н. Федорова. 

9. Хронологическая последовательность событий общественно-литературной жизни начала ХХ 
века:  
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a) лекция Д. Мережковского «О причинах упадка…»;  
b) создание первого «Цеха поэтов»; 
c) самоубийство С. Есенина; 
d) стихотворение Б. Пастернака «На смерть Маяковского».  

10. Литературоведение выделяет среди символистов:  
a) старших; 
b) средних; 
c) младших; 
d) поздних; 
e) новых. 

11. Поэтика русского символизма складывалась под влиянием творчества:  
a) А. Рембо; 
b) П. Верлена; 
c) Н. Гумилева; 
d) Дж. Г. Байрона; 
e) М. Метерлинка. 

12. Д. Мережковский выдвинул в своей статье «О причинах упадка…» в качестве признаков но-
вого искусства:  
a) мистическое содержание; 
b) правдивость повествования; 
c) символы; 
d) обилие тропов и фигур; 
e) импрессионизм. 

13. Символизму были свойственны следующие принципы поэтики:  
a) установление соответствия реалий окружающего мира с «миром идей»;  
b) стремление к многочисленным цитатам на греческом и латинском языках;  
c) принципиальное упрощение языка;  
d) образ-символ как центральный элемент текста;  
e) выбор звучных, красивых рифм. 

14. Своими предшественниками в русской поэзии символисты считали:  
a) В. Тредиаковского; 
b) Ф. Тютчева;  
c) К. Батюшкова; 
d) А. Дельвига; 
e) А. Фета. 

15. Поэмами являются следующие произведения А. Блока:  
a) «Стихи о Прекрасной Даме»;  
b) «Пузыри земли»; 
c) «Скифы»;  
d) «Двенадцать»; 
e) «Страшный мир».  

16. Стихотворение В. Брюсова «Творчество» начинается словами: «Тень несозданных…».  
17. Являвшийся Передонову «Мелкий бес» в одноименном романе Ф. Сологуба назывался… 
18. Стихотворение В. Брюсова, состоящее из одной строки — «О, закрой свои… ноги!»   
19. Стихотворение А. Блока «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…» входит в:  

a) «Стихи о Прекрасной Даме»;  
b) «Город»; 
c) «Страшный мир»; 
d) первый том лирики А. Блока;  
e) третий том лирики А. Блока.  

20. Одна из самых известных книг стихов А. Блока называлась «Стихи о Прекрасной…».  
a) Даме; 
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b) даме. 
21. Цикл стихотворений А. Блока называется «На поле…».  
22. Последовательность строк в стихотворении А. Блока «Незнакомка»:  

a) И медленно пройдя меж пьяными; 
b) И веют древними поверьями; 
c) Ты право, пьяное чудовище. 

23. Первый сборник стихотворений А. Блока назывался:  
a) «Ante Lucem»; 
b) «Стихи о Прекрасной Даме»;  
c) «Распутья»; 
d) «Город»; 
e) «Страшная маска». 

24. Драматические тексты, написанные А. Блоком:  
a) «Савва»; 
b) «Роза и крест»; 
c) «Незнакомка»; 
d) «Власть тьмы»; 
e) «Балаганчик»; 
f) «Мелкий бес».  

25.  «Незнакомка» А. Блока — это … .  
a) стихотворение; 
b) поэма;  
c) драматическое произведение;  
d) рассказ; 
e) статья. 

26. Стихотворение «Незнакомка» написано А. Блоком в … году.  
27. А. Блок умер в … году.  
28. Свой творческий путь, «трилогию вочеловечения», А. Блок делил на три этапа: «теза — анти-

теза — …».  
29. Стихотворение А. Блока «Красота страшна, — вам скажут…» посвящено… .  
30. Автор следующих строк — … О, как паду — и горестно, и низко, Не одолев смертельныя меч-

ты! Как ясен горизонт! И лучезарность близко. Но страшно мне: изменишь облик ты.  
31. Автор следующих строк — … . О, я хочу безумно жить: Все сущее — увековечить, Безличное 

— вочеловечить, Несбывшееся — воплотить!  
32. Впишите пропущенное слово: Ночь, … фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи 

еще хоть четверть века — Все будет так. Исхода нет. (А. Блок)  
33. Впишите пропущенное слово: И странной близостью закованный, Смотрю за темную валь, И 

вижу берег очарованный И … даль. (А. Блок)  
34. Впишите пропущенное слово: О, Русь моя! … моя! До боли Нам ясен долгий путь! Наш путь 

— стрелой татарской древней воли Пронзил нам грудь. (А. Блок)  
35. Прекрасная Дама лирики А. Блока — это…  

a) мировая душа;  
b) Вечная Женственность;  
c) реальная женщина; 
d) Незнакомка; 

36. Основные мотивы сборника «Стихи о Прекрасной Даме» А. Блока:  
a) лазурь;  
b) звезда;  
c) заря; 
d) болото;  
e) пыль;  
f) закат.  
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37. Поэма А. Блока «Двенадцать» заканчивается появлением … .  
38. Образ мировой души и Вечной Женственности пришел в лирику А. Блока из философии …  
39. Хронологическая последовательность произведений и сборников стихов А. Блока:  

a) «Незнакомка»; 
b) «Ночь, улица, фонарь, аптека…»; 
c) «Двенадцать»; 
d) «Пушкинскому Дому».  

40. Многие из окружения А. Блока сочли поэму … кощунственной и осудили его.  
 

Критерии оценки тестового контроля знаний: 
 

 
 
 
 

 

 

Тема: Русская поэзия и ее язык 20-50 гг. ХХ века 

Вариант 0 

Выберите один правильный ответ 

1. Какую книгу написал  не Шолохов? 

a) «Тихий Дон»; 

b) « Альпийская баллада»; 

c) « Донские рассказы»; 

d) «Они сражались за родину». 

2. Укажите верное утверждение: 

a) Василий Теркин – это собирательный образ  простого советского солдата; 

b) Василий Теркин – это реальный образ солдата, знакомого Твардовского; 

c)  Василий Теркин – это сам Твардовский. 

3. Укажите автора стихотворения «Жди меня» 

a) Симонов; 

b) Гудзенко; 

c) Сурков; 

d) Твардовский. 

4. Укажите верное утверждение:  

a) Писателя Быкова прежде всего интересовала психология человека, попавшего в экстремальную 
ситуацию; 

Оценка Число правильных ответов 
5 (отлично) 37-40 
4 (хорошо) 29-36 

3 (удовлетворительно) 21-28 
2 (неудовлетворительно) 20 и менее 
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b) Герои повестей Быкова - юные лейтенанты; 

c) В своих повестях Быков утверждает, что женщине на войне не место; 

d) Главная тема писателя Быкова – партизанская война в Белоруссии. 

5.  Главная мысль повести  «А зори здесь тихие» Б. Васильева 

a) война- самое страшное изобретение человека; 

b) женщине на войне не место; 

c) мы победили, потому что на  войне сражались и женщины тоже; 

d) чтобы победить, надо быть уверенным в победе. 

6. Назовите автора этого стихотворения: Я столько раз видала рукопашный,/ Раз наяву. И тысячу - 
во сне./ Кто говорит, что на войне не страшно,/ Тот ничего не знает о войне./ 

a) Ю. Друнина; 

b) С. Гудзенко; 

c) С. Орлов; 

d) М. Джалиль. 

7. Мысль, которую хочет донести до читателя М. Шолохов в «Судьбе человека»: 

a) человек может и должен оставаться человеком в любых условиях; 

b) человек, побывавший в плену,  достоин  презрения; 

c) человек, побывавший в плену,  сам виноват в своей тяжелой судьбе; 

d) не все на войне вели себя геройски. 

8.  Укажите   автора стихотворения, начинающегося со строк: «Я убит подо Ржевом,/ В безыменном 
болоте,/ В пятой роте, на левом,/ При жестоком налете...» 

a) С. Гудзенко; 

b) А. Твардовский; 

c) C. Орлов; 

d) К. Симонов. 

9. Какая книга написана не Б. Васильевым? 

a) «А зори здесь тихие»; 

b) «В списках не значился»; 

c) «Волчья стая»; 

d) «Завтра была война». 

10. Укажите название самой известной поэмы А. Твардовского 

a) «За далью - даль»; 
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b) «Василий Теркин»; 

c) «По праву памяти»; 

d) «Страна Муравия». 

11. Укажите автора стихотворения  «Его зарыли в шар земной» 

a) Ю. Друнина; 

b) С. Гудзенко; 

c) С. Орлов; 

d) М. Джалиль. 

12. Укажите годы жизни писателя Б. Васильева 

a) 1924 – 2013; 

b) 1910 -1971; 

c) 1924 – 2003; 

d) 1918 – 2008. 

 
Критерии оценки тестового контроля знаний: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка Число правильных ответов 
5 (отлично) все 
4 (хорошо) 10-11 

3 (удовлетворительно) 7-9 
2 (неудовлетворительно) 6 и менее 
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Контрольные задания по отдельным темам дисциплины 

Контрольная работа по теме Русская литература и язык 1730 – 1750-х гг. 
 

1. Какие черты характерны для литературы 18 века? 
a) обмирщение; 
b) новая жанровая система; 
c) обогащение и расширение тематики; 
d) развитие классицизма; 
e) зарождение сентиментализма; 
f) власть церкви над литературой. 
2. Классицизм – это ... 
a) эстетическое направление в литературе и искусстве 17- нач.19века, основой которого яви-

лась ориентация на высокие образцы античного искусства; 
b) литературное направление, для которого характерно реальное изображение действительно-

сти; 
c) литературное направление, для которого характерен отказ от реальной действительности, 

свобода. 
3. Соотнеси жанры и стили классицизма. 

 

 

a) высокие; 
b) низкие. 

 
 
 

4. Какому деятелю классицизма принадлежит эта характеристика:«В трактате «Новые и крат-
кие способы к сложению российских стихов» (1735) изложил основы тонического стихо-
сложения, подготовив тем самым почву для развития русской поэзии» 

a) Кантемир; 
b) Ломоносов;  

 
1) комедия; 
2) ода; 
3) трагедия; 
4) басня 
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c) Тредиаковский. 
5. Кто из перечисленных деятелей русской литературы 18 века внес вклад в развитие драма-

тургии? 
a) Кантемир;       
b) Тредиаковский; 
c) Ломоносов; 
d) Сумароков  
e) Фонвизин; 
f) Капнист; 
g) Княжнин. 
6. С именем какого литературного деятеля 18 века связывают развитие жанра оды? 
a) Державин; 
b) Ломоносов; 
c) Карамзин; 
d) Кантемир. 
7. Какие черты характерны для оды как жанра? 
a) торжественность; 
b) использование высокой лексики; 
c) важная общественная тематика; 
d) посвящена важному лицу или событию; 
e) содержится похвала и программа на будущее. 
8. Какие из отрывков являются одами? Укажите  авторов и названия. 
a) Мы все учились понемногу 

Чему-нибудь и как-нибудь... 
b) О вы, которых ожидает 

Отечество от недр своих 
И видеть таковых желает, 
Каких зовет от стран чужих,  
О ваши дни благословенны! 
Дерзайте ныне ободрены... 

c) Твое творенье я, Создатель!  
Твоей премудрости я тварь.  
Источник жизни, благ податель,  
Душа души моей и царь! 

9. Перечислите основные темы, которые затрагивает Ломоносов в «Оде на день восшествия 
на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 
1747 года». 

10. Имя какого литературного деятеля пропущено в высказывании Гоголя: «Слог у него так 
крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что проис-
ходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с низкими и простыми, на что 
никто не отважился, кроме…»? 

11. Вставьте слова на место пропусков. Назовите произведение и автора. 
 

Что первый я (1) в забавном русском слоге  

О добродетелях Фелицы возгласить,  

В сердечной простоте беседовать о 

(2) ... 

И (3) царям с улыбкой говорить. 
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12. Как можно определить жанровую форму «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Ра-
дищева? 

a) дневник; 
b) путевые заметки; 
c) сатирические очерки. 
13. Выберите признаки сентиментализма 
a) уход от прямолинейности; 
b) культ чувства, природы; 
c) культ врожденной нравственной чистоты, не испорченности; 
d) соблюдение правила «трех единств»: места, времени и действия; 
e) на первом месте стоят разум и великие идеи, а не чувства человека. 
14. В повести «Бедная Лиза» Карамзин утверждает: 
a) образование должно быть хорошим; 
b) Отечеству надо служить верой и правдой; 
c) и крестьяне любить умеют. 
15. Соотнеси литературные направления и произведения. 
a) классицизм;    1) «Светлана» В.А. Жуковского; 
b) сентиментализм;   2) «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина; 
c) романтизм.    3) «Разговор с Анакреоном» Н. В. Ломоносова. 

 
Критерии оценки тестового контроля знаний: 

 

 

 

 
Итоговая проверочная работа 

1 Перечислите особенности русской литературы XVIII века. 

2 Классицизм, суть понятия. Особенности русского классицизма. 

 

3 В чем состоит принцип трех единств применительно к драматическому произведению. 

4 Изложите теорию «трех штилей» М.В.Ломоносова. 

5.  Докажите, что этот текст имеет черты  произведения сентиментализма. Рассмотрите тему от-
рывка, трактовку образов, роль пейзажа, особенности лексики и изобразительно-выразительных 
средств: 

 

«Наступила ночь – мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз жела-
ние ее не исполнилось: ... спала очень худо. Новый гость души ее..., столь живо ей представлялся, 
что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнеч-
ного...(она) встала, сошла на берег...реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые 
туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеле-
ном покрове натуры. Везде царствовала тишина». 

Оценка Число правильных ответов 
5 (отлично) 14-15 
4 (хорошо) 12-13 

3 (удовлетворительно) 9-11 
2 (неудовлетворительно) 7 и менее 
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Критерии оценки заданий по темам:  

оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно и полно ответил на все по-
ставленные вопросы,  с обоснованием применяемых теоретических положений и приведением 
примеров; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно и полно ответил на все постав-
ленные вопросы,  с обоснованием применяемых теоретических положений и приведением приме-
ров, но с  отдельными недостатками, не влияющими на окончательный результат; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он ответил на все поставленные 
вопросы, но со значительными ошибками; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в ответах на вопросы содер-
жится большое число ошибок, либо ответы отсутствуют. 

 
 
 
 
 

План анализа стихотворения 

1. Автор и название стихотворения. 

2. История создания стихотворения (когда написано, по какому поводу, кому посвяще-
но).  
Место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду стихотворений на подоб-
ную тему (с подобным мотивом, сюжетом, структурой и т.п.) 

3. Тема, идея, основная мысль (о чём стихотворение). Если автор принадлежит к какой-
либо литературной группировке: символист, акмеист, футурист, - то необходимо подоб-
рать примеры, доказывающие, что перед нами произведение поэта-символиста, акмеиста 
или футуриста. Цитаты из текста, подтверждающие выводы. 

         Тема стихотворения:  
         - пейзаж (природа);  
         - общественно-политическая;  
         - любовная/интимная;  
         - философская. 

         Сюжет:  
         - есть сюжет: образы событий (...каких именно...);  
         - без сюжета: образы чувств (...). 

4. Художественные средства, с помощью которых созданы эти образы:  
Какую лексику использует автор:  
- бытовую, повседневную  
- литературную, книжную  
- публицистическую  
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- архаизмы, устаревшие слова. 

5. Композиция лирического произведения.  
Необходимо:  
- определить ведущее переживание, чувство, настроение, отразившееся в поэтическом 
произведении;  
- выяснить стройность композиционного построения, его подчинённость выражению 
определённой мысли;  
- определить лирическую ситуацию, представленную в стихотворении (конфликт героя с 
собой; внутренняя несвобода героя и т.д.)  
- определить жизненную ситуацию, которая, предположительно, могла вызвать это пе-
реживание;  
- выделить основные части поэтического произведения: показать их связь (определить 
эмоциональный "рисунок").  
Композиция стихотворения, его деление на строфы (как соотносится смысл стихотворе-
ния и его деление на строфы).  
Представляет ли каждая строфа законченную мысль или в строфе раскрывается часть 
основной мысли.  
Сопоставлен или противопоставлен смысл строф.  
Значима ли для раскрытия идеи стихотворения последняя строфа, содержит ли вывод. 

         Композиция: размер, рифма, ритм.  
         Размер:  
         акцентный стих;  
         _ _' _ амфибрахий;  
         _ _ _' анапест;  
         верлибр (свободный или белый стих);  
         '_ _ _ дактиль;  
         дольник;  
         '_ _ / '_ _ / '_ _ хорей 3-стопный;  
         _ _' / _ _' / _ _' /_ _' ямб 4-стопный (ударение на каждом втором слоге); 

         Рифма:  
         аабб - парная;  
         абаб - перекрёстная;  
         абба - кольцевая.  
         анафоры (одинаковое начало строчек)- как бы дополнительная рифма, только в на-
чале стиха.  
         переносы (значение переносимого слова подчёркивается, на нём делается смысло-
вой акцент). 

6. Поэтическая лексика.  
Необходимо выяснить активность использования отдельных групп слов общеупотреби-
тельной лексики - антонимов, архаизмов, неологизмов, омонимов, синонимов.  
- выяснить меру близости поэтического языка с разговорным;  
- определить своеобразие и активность использования тропов. 

         Тропы - слова и обороты, которые употребляются не в прямом, а в образном, пере-
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носном значении:  
         - аллегория - иносказательное изображение абстрактного понятия/явления через 
конкретные образы и предметы;  
         - гипербола - художественное преувеличение;  
         - ирония - скрытая насмешка;  
         - литота - художественное преуменьшение;  
         - метафора - скрытое сравнение, построенное на похожести/контрасте явлений, в 
котором слова "как", "словно" - отсутствуют;  
         - олицетворение - например: куст, который разговаривает, думает, чувствует;  
         - паралеллизм;  
         - сравнение;  
         - эпитет - художественное определение. 

7. Стилистические фигуры:  
Поэтический синтаксис (синтаксические приёмы или фигуры поэтической речи)  
- антитеза/противопоставление;  
- градация - например: светлый - бледный - едва заметный;  
- инверсия - необычный порядок слов в предложении с очевидным нарушением синтак-
сической конструкции;  
- повторы/рефрен;  
- риторический вопрос, обращение - повышают внимание читателя и не требуют ответа;  
- умолчание - незаконченное, неожиданно оборванное предложение, в котором мысль 
высказана не полностью, читатель додумывает её сам. 

8. Поэтическая фонетика:  
Использование звукоподражаний, звукозаписи - звуковых повторов, создающих своеоб-
разный звуковой "рисунок" речи.  
- аллитерация - повторение одинаковых согласных;  
- анафора - единоначатие, повторение слова или группы слов в начале нескольких фраз 
или строф;  
- ассонанс - повторение гласных;  
- эпифора - противоположна анафоре - повторение одинаковых слов в конце нескольких 
фраз или строф. 

9. Образ лирического героя, авторское "Я".  
- сам автор,  
- рассказ от лица персонажа,  
- автор играет какую-то роль. 

10. Литературное направление: романтизм, реализм, сюрреализм, символизм, акмеизм, 
сентиментализм, авангардизм, футуризм, модернизм и т.д. 

11. Жанр: эпиграмма (сатирический портрет), эпитафия (посмертное), элегия (грустное 
стихотворение, чаще всего о любви), ода, поэма, баллада, роман в стихах, песня, сонет и 
т.д. 

Критерии оценки анализа стихотворения:  
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оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно и полно раскрыл все пункты 
плана анализа стихотворения,  с обоснованием применяемых теоретических положений и приве-
дением примеров; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно и полно раскрыл все пункты 
плана анализа стихотворения,  с обоснованием применяемых теоретических положений и приве-
дением примеров, но с  отдельными недостатками, не влияющими на окончательный результат;  

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если осветил все пункты плана анали-
за стихотворения, но со значительными ошибками; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если при освещении вопросов плана 
содержится большое число ошибок, либо ответы отсутствуют. 

 

 

 

 

 

Вопросы к экзамену (1 сем.) 

1. Специфика древнерусской литературы. Проблема художественного метода и особенности сред-
невекового мировоззрения. 
2. Жанровая система древней русской литературы. 
3. Значение литературы Древней Руси в становлении и развитии русской литературы нового вре-
мени. 
4. Проблема связи древнерусской литературы и фольклора. 
5. Русское летописание Х1-ХШ веков. Летопись как жанр древнерусской литературы. «Повесть 
временных лет» как литературный памятник, ее жанровое своеобразие. 
6. Житие как жанр древнерусской литературы, его эволюция. 
7. Жанр поучения в литературе Древней Руси. Поучения Феодосия Печерского. 
8. Ораторская проза Древней Руси ХI-ХIII веков. «Слово о законе и благодати» митрополита Ил-
лариона. 
9. Переводная литература Древней Руси. Проблема оригинального и заимствованного. 
10. История открытия и проблемы изучения «Слова о полку Игореве». 
11. Историческая основа «Слова о полку Игореве». Летописные повести о походе. 
12. Поэтика «Слова о полку Игореве», выражение идейной сущности произведения в поэтике. 
13. Владимир Мономах - писатель и общественный деятель Древней Руси. 
14. «Хождение» как жанр литературы Древней Руси. Хождение Игумена Даниила. 
15. Искусство книги Древней Руси. Древнейшие русские книги. Книгопечатание. 
16. «Слово о полку Игореве» в русской культуре нового времени. 
17. Героическая тема в русской литературе ХIII-ХIV веков. «Повесть о разорении Рязани Батыем» 
и другие. Особенности средневекового историзма. 
18. Жанр «воинской повести» в литературе Древней Руси. Повести о Куликовской битве, их жан-
ровое своеобразие. 
19. Русское Предвозрождение. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и другие беллетристи-
ческие повести. 
20. Агиографическое творчество Епифания Премудрого. 
21. Эволюция жанра «хождения» в литературе XV века. «Хождение за три моря Афанасия Ники-
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тина». Судьба жанра в литературе нового времени. 
22.Историко-литературный процесс XVI века. Монументальные памятники этого времени. 
23.Русская публицистика XVI века. 
24.Жанр послания в древнерусской литературе («Моление» Даниила Заточника и переписка Ивана 
Грозного и Андрея Курбского). 
25. Древнерусская повесть и ее значение в становлении русской прозы нового времени. 
26.Барокко в русской литературе. Творчество Симеона Полоцкого. 
27.Аввакум Петров-писатель. Проблема традиционного и новаторского в житии. 
28.Новый тип героя в русской литературе XVII века (на примере анализа нескольких повестей 
XVII века). 
29.Жанры сатиры в литературе XVII века («Калязинская челобитная», «Повесть о бражнике», 
«Сказание о Куре и Лисице»). 
30. Повести о взятии Азова. Общее и особенное в изображении исторических событий и лиц в 
произведениях. 
31. Эстетический идеал Древней Руси (на материале литературы и искусства). 

32. Возникновение славянской письменности. Моравская миссия Кирилла и Мефодия. Культурная 
роль Византии и Болгарии. Литературная трансплантация. Литература-посредница. 

33. Литературно-письменный язык древнерусской народности.  

34. Литературно-письменный язык великорусской народности эпохи Московского государства. 

35. Русский литературный язык начального периода формирования русской нации и русского на-
ционального языка.  

Вопросы к экзамену (2 сем.) 
1. Своеобразие и периодизация русской литературы XVIII века.  
2. Литература Петровской эпохи (первая четверть XVIII в.). Оригинальные повести. Стихо-

творство. Театр и драматургия.  
3. Безавторские гистории первой трети XVIII в.: бытовая проза. «Повесть о российском мат-

росе Василии Кориотском».  
4. Идеологическая проза первой трети XVIII в.: жанр проповеди в творчестве Ф. Прокопови-

ча.  
5. Барокко как одно из направлений в западноевропейской литературе 17 века, его философ-

ская основа и эстетические принципы. Стиль барокко в русской литературе XVIII века.  
6. А. Кантемир.  Сатиры: тематика и проблематика.   
7. Литература 1730-1750 гг.  
8. Классицизм как направление и художественный метод. Исторические условия его возник-

новения. Философская основа и эстетические принципы. Своеобразие русского класси-
цизма.   

9. Трактат Н. Буало «Поэтическое искусство».  
10.  Реформа русского стихосложения и её этапы. Трактаты В. К. Тредиаковского «Новый и 

краткий способ к сложению российских стихов», А. П. Сумарокова «Эпистола о стихо-
творстве», М. В. Ломоносова «Письмо о правилах российского стихотворства».  

11. Оды М. В. Ломоносова: основные темы, идеи, поэтика.   
12. Сатирическая публицистика 1769—1774 гг. Журналы Н. Новикова: тематика и проблема-

тика материалов.  
13. Идейно-художественное своеобразие комедии Д. Фонвизина «Недоросль», ее жанр. Ана-

лиз одной из монографий о драматурге.  
14.  Комедия Д. И. Фонвизина «Бригадир». Тематика, идея, образы, поэтика.  
15.  Сатирические произведения Д. И. Фонвизина. («Лисица-казнодей», «Послание к 
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слугам моим…», «Всеобщая придворная грамматика»). 
16. Творчество Г. Державина. Оды, философская лирика, анакреотические стихи. Новаторство 

поэта.  
17. Повествовательная проза 1760—1770 гг. Пути развития русской художественной прозы.  
18. Жанровые модели романа-путешествия и романа-воспитания чувств в творчестве Ф.А. 

Эмина.  
19. Поэтика и жанровое своеобразие романа М.Д. Чулкова «Пригожая повариха». 
20.  Лиро-эпическая поэма 1770—1780 гг. Поэма И. Ф. Богдановича «Душенька». 
21.  «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Проблематика. Композиция, 

жанровое своеобразие. Язык и стиль.  
22. Сентиментализм как направление и художественный метод. Исторические условия его 

возникновения. Философская основа и эстетические принципы. Своеобразие русского 
классицизма.  

23. Повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза». Поэзия Н. М. Карамзина.  
24. Русский литературный язык 2/2 ХVIII века. 
25. Русское искусство ХVIII века. 

Вопросы к экзамену (3 сем.) 

1. Русская литература ½ ХIХ века.   

2. Романтизм как одно из направлений в з литературе 19 века, его философская основа и эс-
тетические принципы. 

3. Периодизация русского романтизма.  

4. Литературные общества первой четверти ХIХ века. 

5. Жанр элегии в творчестве Жуковского и Батюшкова. 

6. Баллады Жуковского; их роль в развитии русской поэзии.  

7. Романтический герой в «южных поэмах» А.С. Пушкина. 

8. «Судьба народная и судьба человеческая» как тема трагедии А.С. Пушкина «Борис Году-
нов». 

9. Произведения А.С. Пушкина о Петре I. 

10. Образ «маленького человека» в повестях А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

11. Исследование страсти в «Маленьких трагедиях» А.С. Пушкина. 

12.Тема поэта и поэзии  в лирике А.С. Пушкина.  

13. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: история написания, поэтика и проблематика.  
Язык романа. 

14. Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. 

15. Лирический герой в поэзии М.Ю. Лермонтова. 

16. Драма «Маскарад» в контексте творчества М.Ю. Лермонтова. 

17. Творческая история поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон». 

18. Мотив утраченного рая в поэмах М.Ю. Лермонтова «Мцыри» и «Демон».  
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19. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: поэтика и проблематика. Язык рома-
на.  

20. Философская лирика Ф.И. Тютчева.  

18. «Вечера  на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя как литературный цикл. 

19. Сборник Н.В. Гоголя «Миргород»: темы, герои, образ мира. 

20. Петербург как текст в творчестве Н.В. Гоголя. 

21.Поэма «Мертвые души»: поэтика  и проблематика. Язык поэмы.  

22. «Натуральная школа» в русской литературе. 

23. Основные мотивы лирики А.А. Фета. 

24. Дискуссии о развитии РЛЯ и культуры, полемика “карамзинистов” и “шишковистов”. 

25. Н.А. Некрасов о поэзии Ф. Тютчева (ст. «Русские второстепенные поэты»). 

26. А.С. Пушкин – основоположник СРЛЯ и его стилистической системы.  

27. Роль М.Ю. Лермонтова в ИРЛЯ. 

28. Роль Н.В. Гоголя и В.Г. Белинского в ИРЛЯ. 

29. Русский литературный язык в 40-50-е гг. ХIХ века.  

Вопросы к экзамену (4 сем.) 

1. Общественно-литературная ситуация 60-х годов ХIХ века (идейные течения, важнейшие 
направления, литературные журналы). 

2. Тема любви в «панаевском» цикле Н.А. Некрасова и «денисьевском» цикле Ф.И. Тютчева.  

3. Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Жанр поэмы в его творчестве .  

4. Литература 1870-х гг.: общая характеристика.  

5. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина: поэтика и проблематика.  

6. А.К. Толстой – поэт и драматург.  

7. «Записки охотника» И.С. Тургенева. Поэтика и проблематика цикла.  

8.  Особенности романов И.С. Тургенева. Поэтика и проблематика романа «Отцы и дети».  

9. Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Нигилист в прозе писателя.  

10. «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева: поэтика и проблематика. 

11. Проблема «лишнего человека» в творчестве И.С. Тургенева. 

12. Романы И.А. Гончарова. Проблема русского самосознания. 

13. Сон Обломова как утопия. 

14. Жанровая система драматургии А.Н. Островского. Анализ одной драмы.  

15. Поэтика психологической драмы А.Н. Островского. Язык драматургии А. Островского.  
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16. Русский национальный характер в изображении Н.С. Лескова.  

17. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир»: поэтика и проблематика.  

18. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир»: основные сюжетные линии, главные герои. 

19. Художественная роль эпилога в «Войне и мире». Язык романа «Война и мир».  

20. Нравственно-философский смысл эпиграфа к роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

21. Сюжет и композиция романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина».  

22. Психологическая коллизия в романе  «Анна Каренина». 

23. Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание»: система 
персонажей, проблематика, художественное своеобразие. 

24. Проблема идеального героя в романе Ф.М. Достоевского «Идиот». 

25. Система персонажей в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». 

26. Философский смысл «Легенды о великом инквизиторе в романе Ф.М. Достоевского 
«Братья Карамазовы». 

27. Публицистика и проза А.П. Чехова: проблематика и поэтика. 

28. А.П. Чехов - новеллист. Анализ 2-3 рассказов.  

29. Жизнь и творчество А.П. Чехова. Новаторство А.П. Чехова - драматурга. 

30. Драма А.П. Чехова: реальное и символическое. 

31. Драма А.П. Чехова «Три сестры»: проблематика, конфликт, герои.  

32. Роль писателей 2/2 ХIХ века в ИРЛЯ.  

Вопросы к экзамену (5 сем.) 

1. Специфика русской литературы рубежа веков.  

2. Повести и рассказы А. Куприна: поэтика и проблематика.  

3.  Философская проблематика в рассказах И.А. Бунина  1910-х годов 

4. Изображение народной жизни в повестях И. Бунина "Суходол" и "Деревня". 

5. Тема любви в рассказах И. Бунина. 

6. Русский символизм: эстетические принципы.  

7. Акмеизм как литературное течение. 

8. Анализ одной из баллад Н. Гумилева. 

9. Поэтический мир А. Ахматовой. Лирическое и эпическое. 

10. Футуризм как явление русского авангарда. Язык поэзии футуристов.  

13. К. Бальмонт – символист. Анализ одного из стихотворений (по выбору студента). 

14. «Трилогия вочеловечения»: эволюция лирического героя А. Блока. 
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15. Мотивы цикла А. Блока "На поле Куликовом". 

16. Цикл стихов А. Блока «Стихи о Прекрасной Даме».  

17. Анализ стихотворения Серебряного века. 

18. Актуальная проза и «Несвоевременные мысли» М. Горького (место писателя в отечест-
венной литературе). 

19. Лирический герой в дооктябрьском творчестве В. Маяковского. 

20. Ранняя драматургия  М. Горького: проблематика, драматургическое новаторство. 

21. Поэма А. Блока «Двенадцать». Образ России в поэме. 

22. "Облако в штанах" - программное произведение В. Маяковского - футуриста. Язык лири-
ки В. Маяковского.  

23. Русский модернизм: основные течения.  

24. Русский литературный язык кон. 19-нач. 20 века.  

Вопросы к экзамену (6 сем.) 

1. Особенности литературного процесса ½ ХХ века.  

         2. Отечественная  литература после 1917 г. Лит. жизнь:  литературные объединения,           
группы, платформы. Стилевое многообразие. 

         3. Литературные группы 20-х годов ХХ века.  

         4. Лирическое и эпическое в творчестве С. Есенина 1924-1925 годов. 

5. Цикл стихов С. Есенина «Персидские мотивы». Анализ одного из стихотворений. 

6. Мотивы, образность, стиль ранней лирики С. Есенина. Языковые особенности лирики С. 
Есенина.  

7. Первый съезд советских писателей и его роль в формировании литературы соцреализма.  

8. Литература русского зарубежья: имена, произведения, поэтика. 

9. Особенности художественного мира А. Платонова (анализ одного из рассказов). 

10. Человек и история в романе М. Булгакова "Белая гвардия". Мотивы русской классики в 
романе. 

11. Личность в водовороте истории в романе М. Шолохова «Тихий Дон». 

12. Творческая история и проблематика романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита". Еван-
гельские мотивы в романе.  

13. Реквием" А. Ахматовой: личное и общечеловеческое. 

14. Быт и нравы казачества в романе М. Шолохова «Тихий Дон». Язык романа. 

15. Поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин": герой, язык; композиция. Народный харак-
тер в поэме.  
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16. Место и роль стихов в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». Анализ одного стихо-
творения. 

17. Поэма А.А. Ахматовой «Реквием»: тематика и проблематика.  

18. Творчество О. Мандельштама: темы и мотивы.  

19. Основные тенденции в развитии прозы и драматургии 1920-х-1950-х гг.  

20. Литература дальневосточного русского зарубежья: имена, произведения, специфика.  

21. Изображение гражданской войны И. Бабеля «Конармия».  

22. Историко –литературный процесс в годы ВОВ.  

23. Историко-литературный процесс конца 40-х- 50-х гг. ХХ века.  

Вопросы к экзамену (7 сем.) 

1. Общие тенденции развития литературы второй половины ХХ века. Проблема периодиза-
ции. Воздействие конкретно-исторических ситуаций на развитие литературы. 

2. Литературный процесс середины 1950-х – начала 1960-х годов. «Оттепель». Разрушение 
канонической эстетики и формирование эстетических принципов нового этапа русской советской 
литературы. Русский андеграунд. 

3. «Громкая» поэзия 1950-60-х годов. Язык поэзии «шестидесятников». 

4. «Городская» проза конца 1960-х - начала 1970-х годов. Проблема самореализации челове-
ка в повестях Ю. Трифонова «Обмен», «Другая жизнь». 

5. Поэтика и проблематика драмы А. Вампилова «Утиная охота». Художественные открытия.  

6. Основные идеи и образы поэзии Н. Рубцова. 

7. Концепция народного характера в малой прозе А. Солженицына. 

7. Повесть В. Белова «Привычное дело» как начало нового этапа в развитии литературы на-
ционального самосознания. 

8. Конфликт онтологического и социального в повести В. Распутина «Живи и помни». 

9. Своеобразие смеха в романе В. Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата 
Ивана Чонкина». 

10. Поэтика рассказов В. Шукшина. Эволюция героя. Язык новеллистики В. Шукшина.  

11. Проблема свободного общества и свободного сознания в повести Г. Владимова «Верный 
Руслан». 

12. Проза В. Шаламова: человек в мире абсурда. 

13. «В круге первом» А. Солженицына как социально-философский роман.  

14. Фронтовая лирическая повесть 1950-1960 гг. Особенности проблематики и поэтики 
(«Иван» В. Богомолова, «Пядь земли» Г. Бакланова, «Батальоны просят огня» Ю. Бондарева). 

15. Духовный мир человека в обстоятельствах войны в повести В. Астафьева «Пастух и пас-
тушка». 
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16. Нравственно-философская проблематика прозы о войне. Проблема внутренней свободы в 
повести В. Быкова «Сотников». 

17. Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Концепция истории, народа и войны. 

18. Бардовская поэзия (Б. Окуджава, В. Высоцкий) и философская лирика (Ю. Левитанский) 
1960-1970-х годов. 

19. Основные тенденции развития литературы 1970-1990-х годов. 

20. Проблематика и поэтика повести В. Распутина «Прощание с Матёрой». 

21. Поэтика жанра повествования и натурфилософская проблематика романа В. Астафьева 
«Царь-рыба». 

22. Конфликт и поэтика «новой драмы» 80-х годов (на примере произведения 
Л. Петрушевской «Три девушки в голубом»). 

23. Экзистенциальная проблематика повестей В. Маканина «Утрата» и «Отставший». 

24. Концепция истории в романе Ю. Трифонова «Старик». 

25. Социально-историческая и философская проблематика романа Ю. Домбровского «Фа-
культет ненужных вещей». 

26. Концепция культуры и проблема духовной несамостоятельности человека в романе 
А. Битова «Пушкинский дом». 

27. Романы Ю. Бондарева («Берег») о войне: проблематика и поэтика. 

28. Экзистенциальная проблематика повести В. Быкова «Карьер». 

29. Постмодернизм: причины возникновения, эстетика, поэтика. Своеобразие русского по-
стмодернизма. 

30. Поэма Вен. Ерофеева «Москва-Петушки» как постмодернистское произведение. Тип ге-
роя и особенности сюжетной структуры в поэме.  

31. Русский модернизм 1970-х годов (С. Соколов). 

32. Минимализм в прозе С. Довлатова. 

33. Ключевые мотивы в лирике И. Бродского. Язык поэзии И. Бродского. 

34. Московский концептуализм: проблематика и поэтика (Д. Пригов, Л. Рубинштейн, 
Т. Кибиров).  

35. Тенденции развития и функционирования русского литературного языка ХХ – ХХ1 вв. 
Современное состояние русского языка.  

Вопросы к экзамену (8 сем.) 

1. Социокультурная ситуация 1990-2000-х гг. 

2. История рус. постмодернизма. 

3. Русский постмодернизм: его современное состояние; эстетические принципы и их дина-
мика. 
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4. Преодоление постмодернистского канона, формирование новой эстетики и новых форм 
условной образности. 

5. Поэтика романа Т.Толстой «Кысь». 

6. Сюрреалистические тенденции современной прозы (Ю. Мамлеев, Л. Петрушевская и др.). 

7. З. Прилепин «Санькя»: поэтика и проблематика.   

8. З. Прилепин «Грех», «Черная обезьяна»: поэтика и проблематика. Язык романов З. Приле-
пина.  

9. Р. Сенчин «Елтышевы»:  поэтика и проблематика. 

10. Дм. Быков «ЖД»: поэтика и проблематика. 

11. И. Иванов – "Географ глобус пропил":  поэтика и проблематика. Язык романа.  

12. Д. Рубина «Синдром Петрушки»: поэтика и проблематика. 

13. Реализм и традиционные принципы реалистической типизации. новое качество реалисти-
ческой эстетики. 

14. Своеобразие прозы В. Пелевина («Жизнь насекомых», «Чапаев и пустота»).  

15. Поэтика и проблематика рассказов Т. Толстой.  

16. Реалистическое постижение войны в романе Г. Владимова «Генерал и его армия». 

17. Проза В. Астафьева 90-х годов ХХ  века (роман «Прокляты и убиты»).  

18. Проблематика и поэтика драматургии Л. Петрушевской 2000-х гг. Особенности языка 
драмы Л. Петрушевской. 

19. Основные мотивы русской поэзии 2000-х гг. Язык русской поэзии 2000-х г. 

20. Поэтика и проблематика русской драматургии 2000-х гг. Особенности языка современ-
ной драмы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Методические рекомендации 

 по изучению лекционного материала 
Основной формой теоретического обучения в вузе является лекция, которая представляет 

собой логически стройное, систематически последовательное и ясное изложение того или иного 
научного материала. 

Виды лекций, используемые в ходе изучения курса: проблемная лекция, лекция-
визуализация с разбором конкретных ситуаций, лекция-беседа.  

Для успешного усвоения дисциплины студентами необходимо посещение и конспектирова-
ние лекций. Лекционный материал обладает большой информационной емкостью, поскольку для 
ее создания преподаватель обрабатывает большое количество источников. Он сводит воедино ма-
териал, «рассыпанный» по учебникам, монографиям, научным статьям, подбирает примеры из 
практики, иллюстрирующие то или иное положение. Поэтому лекционный материал является ба-
зовым при изучении того или иного курса. Из этого вытекает необходимость внимательного кон-
спектирования лекций. Следует знать, что главные положения лекции преподаватель обычно вы-
деляет интонацией или повторяет несколько раз. Эффективность конспектирования зависит от 
владения правильной методикой записи лекции. Существуют некоторые наиболее употребляемые 
и целесообразные приемы записи лекционного материала. Запись лекции чаще всего ведется в ви-
де тезисов – коротких, простых предложений, фиксирующих только основное содержание мате-
риала. Кроме тезисов важно записывать примеры, доказательства, даты и цифры, имена. При со-
ставлении конспектов необходимо использовать основные навыки стенографии. Так в процессе 
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совершенствования навыков конспектирования лекций важно выработать индивидуальную систе-
му записи материала, научиться рационально сокращать слова и отдельные словосочетания. Пра-
вильно составленный конспект послужит также способом систематизации и хранения информа-
ции, позволит усвоить материал, успешно подготовиться к практическим занятиям, зачетам и эк-
заменам. 

Получив базовые знания в ходе записи лекционного материала, студент должен обратиться к 
учебно-методической литературе для расширения представления об изучаемой теме. 

Ликвидация академической задолженности 
При возникновении у студентов академической задолженности требуется восстановить лек-

ционный материал. С этой целью студенту может быть предложено составление опорного кон-
спекта по материалам учебников и учебных пособий.  

Критерии оценивания опорного конспекта:  
• умение выделить главное; 
• глубина раскрытия темы; 
• изучение всех указанных преподавателем источников; 
• умение подкрепить теоретический материал конкретными примерами. 
 

Методические рекомендации  
по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие − форма организации педагогического процесса, направленная на уг-
лубление теоретических знаний и получение навыков практической деятельности.  

Перечень тем практических занятий определяется рабочей программой дисциплины и фон-
дом оценочных средств.  

Тематика практических занятий соотносится с тематикой лекций. Практические занятия уг-
лубляют и дополняют лекционный материал, а также позволяют изучить отдельные аспекты дис-
циплины, не затронутые в рамках лекционного материала. Подготовка к практическим занятиям 
способствует формированию навыков самостоятельной работы, готовит студентов к практической 
деятельности. 

В ходе практических занятий могут использоваться различные формы обучения, в том числе 
подготовка доклада с презентацией, выполнение творческого задания, тестирование и др. 

Основными формами контроля знаний на практических занятиях являются: краткий опрос по 
теоретическим аспектам темы, выполнение предложенных заданий.  

Для подготовки к практическим занятиям студентам предлагается перечень теоретических 
вопросов. После ознакомления с планом студент должен изучить соответствующие разделы учеб-
ной литературы, предложенные для освоения, восстановить в памяти лекционный материал. Для 
лучшего запоминания и систематизации знаний рекомендуется составить опорный конспект отве-
та либо законспектировать соответствующие главы учебников и учебно-методических пособий. 
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со 
зрительной, моторную память, а также способствует формированию навыка аналитической работы 
с материалом.  

В ходе практического занятия студент может опираться на свои конспекты, но при этом 
должен продемонстрировать свободное владение материалом, его понимание. Он должен быть го-
тов к ответу на поставленные вопросы, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 
Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Практические задания 
должны быть выполнены, выводы обоснованы. 

Ликвидация академической задолженности 
При возникновении академической задолженности студенту следует составить развернутый 

конспект по вопросам практического занятия, письменно выполнить задания, а в устной беседе с 
преподавателем продемонстрировать знание теоретических аспектов и практические навыки. 

Критерии оценивания при отработке пропуска практического занятия:  
• качественно выполненный развернутый конспект с использованием всех указанных пре-

подавателем источников; 
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• правильно выполненное практическое задание; 
• свободное владение материалом при опросе, знание терминологии; 
• умение подкрепить теоретический материал конкретными примерами. 

 
Методические рекомендации  

по подготовке к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуще-

ствляемая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 
Цель проведения самостоятельной работы со студентами – освоение теоретического мате-

риала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний; систематизация 
и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков студентов; формирова-
ние умений по поиску и использованию справочной и специальной литературы, а также других 
источников информации; развитие познавательных способностей и активности студентов, творче-
ской инициативы, ответственности и организованности; формирование самостоятельности мыш-
ления, способностей к саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и самореализа-
ции; развитие научно-исследовательских навыков; формирование умения применять полученные 
знания на практике (профессиональной деятельности). 

Изучение курса предполагает такие формы самостоятельной работы, как: 
• запись лекционного материала;  
• подготовку к практическим занятиям;  
• подготовку докладов и творческих заданий; 
• подготовку к тестированию, контрольной работе,  
• подготовку к экзамену. 
Общим при подготовке к данным формам самостоятельной работы является изучение учеб-

ников и учебно-методической литературы.  
Основной вид работы с книгой – чтение. При изучении нового надо стараться точно опреде-

лить объем текста, с которым следует ознакомиться, постараться  максимально полно и точно по-
нять содержащуюся информацию. Текст читается целиком, темп – медленный, отдельные места 
перечитываются. В процессе чтения необходимо периодически останавливаться, вдумываться в 
прочитанное. Чтение должно сопровождаться словарной работой: непонятные и незнакомые сло-
ва, а также неизвестные термины должны уточняться по словарям и записываться в тетрадь. Если 
непонятен какой-либо фрагмент, следует перечитать его еще раз и уяснить, что именно вам непо-
нятно: слово, выражение, мысль. Важно получить ответы на все возникшие вопросы: либо найти 
ответ в словарях, либо в других книгах, либо обратиться к специалистам. 

По окончании изучающего чтения каждого параграфа необходимо записать в тетрадь опре-
деления понятий, основные положения, примеры. Чтение с записью прочитанного – условие серь-
езного и осознанного обучения. 

Рекомендуются следующие формы работы с литературой:  
• выделение наиболее важных понятий и повторное чтение их определений; 
• запись в тетрадь точных формулировок основных понятий; 
• составление конспекта.  
Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы является исполь-

зование студентом интернет-ресурсов, основными достоинствами которых являются: возможность 
реализации принципа индивидуальной работы; наличие быстрой обратной связи; большие воз-
можности наглядного предъявления материала; вариативный характер и проблемность ситуаций; 
активность обучающихся; креативность. 

Использование интернет-ресурсов в учебно-познавательной деятельности обучающихся в 
процессе самостоятельной работы продиктовано ориентированностью на развитие интеллектуаль-
ных умений (владение приемами мыследеятельности, сформированность различных видов мыш-
ления: системность, проблемность, критичность, рефлексивность, гибкость, диалогичность и др.) и 
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исследовательских умений (анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезу, осуществлять индук-
цию, дедукцию) студентов.  

При самостоятельной работе студент может обратиться к Интернету для поиска необходи-
мой литературы, практических примеров. Желательно вести поиск в разделах: электронные биб-
лиотеки, учебная литература, научная литература, рефераты, интернет-СМИ и др. Необходимо 
иметь в виду, что, работая с интернет-источниками, студент должен осваивать изучаемый раздел 
так же, как при использовании обычной учебной литературы. 

 
Методические рекомендации  

по подготовке доклада-презентации 
Доклад-презентация – устное выступление на заданную тему с использованием приемов ви-

зуализации информации. Работа над докладом-презентацией включает отработку умения само-
стоятельно отбирать и обобщать материал, делать выводы, презентовать материал, отвечать на во-
просы слушателей.   

Время выступления может варьироваться от 10 до 15 минут, соблюдение регламента – важ-
ная составляющая удачного выступления.  

Этапы подготовки доклада: 
• согласование темы с преподавателем, определение продолжительности выступления; 
• подбор и изучение источников по теме выступления; 
• написание теоретической части; 
• подбор примеров, иллюстрирующих теоретические положения; 
• подготовка презентации. 
При выступлении с докладом студент должен продемонстрировать свободное владение ма-

териалом, умение отвечать на вопросы, защищать свою позицию. 
Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если доклад соответствует заданной теме, раскры-
ты основные положения, приведены примеры. Доклад имеет логичную структуру, корректно 
оформлен, список использованной литературы представлен в полном объеме. Доклад сопровожда-
ется мультимедийной-презентацией; в тексте презентации отсутствуют орфографические, пунк-
туационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если доклад соответствует заданной теме, раскры-
ты основные положения, приведены примеры, но присутствуют отдельные недостатки. Доклад 
имеет чёткую структуру. В полном объёме представлены ссылки на использованную литературу. 
Доклад сопровождается мультимедийной презентацией, присутствуют отдельные орфографиче-
ские, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если доклад соответствует заданной 
теме, но основные положения раскрыты неполно, присутствуют теоретические ошибки. Список 
использованной литературы представлен не полностью.  Отсутствует мультимедийная презента-
ция. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если доклад не соответствует задан-
ной теме, основные теоретические положения не раскрыты. Список использованной литературы 
отсутствует. Мультимедийная презентация отсутствует. 

Методические рекомендации 
по подготовке к контрольной работе 

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, предполагающая проверку 
знаний теоретического материала и навыков его практического применения. Подготовка к кон-
трольной работе способствует более глубокому изучению программного материала, закреплению 
знаний, развитию умения самостоятельно анализировать теоретические и практические аспекты 
дисциплины.  

Для подготовки к контрольной работе необходимо изучить литературу по выбранной теме, 
повторить лекционный материал, перечитать опорный конспект, созданный в рамках подготовки к 
практическому занятию. 
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Контрольная работа проводится на практическом занятии. Она включает один или несколько 
теоретических вопросов. Преподаватель оговаривает необходимый объем работы и время, отве-
денное для написания контрольной работы, после чего выдает студентам вопросы для ответа. От-
вет на вопрос оформляется в письменном виде, разборчивым почерком. Изложение материала 
должно быть кратким, точным, последовательным. Необходимо употреблять научные термины, 
избегать непривычных или двусмысленных понятий и категорий, сокращения должны быть обще-
принятыми. Ошибки и описки как в тексте отрицательно сказываются на оценке. После истечения 
оговоренного времени работа сдается преподавателю на проверку. 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ на вопрос представлен полностью, он 

сопровождается опорой на теоретические положения, необходимым анализом и интерпретацией. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если вопрос раскрыт полностью, но при ответе от-

мечаются отдельные недостатки, не влияющие на окончательный результат. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если вопрос раскрыт не полностью, 

присутствуют теоретические ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если вопрос не раскрыт. 
 

 
Методические рекомендации 

по подготовке к тестированию 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие выбор ответа из нескольких предло-

женных эталонов ответа. Они основаны на изученном на предшествующих занятиях материале. 
Подготовка к тестированию способствует более глубокому изучению программного материала, 
закреплению знаний, развитию умения самостоятельно анализировать теоретические и практиче-
ские аспекты дисциплины.  

Для подготовки к тестированию необходимо изучить литературу по выбранной теме, повто-
рить лекционный материал, перечитать опорный конспект, созданный в рамках подготовки к 
практическому занятию, выучить термины.  

Тестирование проводится на практическом занятии. Преподаватель оговаривает время, отве-
денное для работы, после чего выдает студентам распечатанные тестовые материалы. Студент 
указывает в верхнем правом углу фамилию, номер группы.  Затем выбирает правильный вариант 
ответа на каждый вопрос, обводит его. Исправления в тексте допускаются, но они нежелательны, 
поскольку демонстрируют неуверенность студента в собственных знаниях материала. Поэтому в 
случае сомнения, необходимо пропустить вопрос, а затем, после завершения работы, вернуться к 
нему. Необходимо также заложить время на проверку, чтобы избежать механических ошибок.  

Критерии оценки 
За каждый правильный ответ студент получает 2 балла. Максимальное количество баллов – 

100. 
 
Отлично – 100-90 баллов. 
Хорошо – 89 – 70 баллов. 
Удовлетворительно – 69-50 баллов. 
Неудовлетворительно – 49 баллов и ниже. 

 
Методические рекомендации 

по подготовке и сдаче экзамена 
Экзамен — проверочное испытание по учебному предмету, итог освоения дисциплины, 

оценка результатов учебного процесса. 
Цель экзамена — завершить курс изучения дисциплины, оценить уровень полученных сту-

дентом знаний.  
Основные функции экзамена: обучающая, оценивающая и воспитательная. 
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Обучающее значение экзаменов состоит в том, что студент в период экзаменационной сес-
сии вновь обращается к пройденному учебному материалу, перечитывает конспект лекций, прак-
тик, учебник, иные источники информации. Он не только повторяет и закрепляет полученные зна-
ния, но и получает новые. Именно во время подготовки к экзаменам «старые» знания обобщаются 
и переводятся на качественно новый уровень — на уровень системы как упорядоченной совокуп-
ности данных. Правильная подготовка к экзамену позволяет понять логику всего предмета в це-
лом.  

Оценивающая функция экзаменов заключается в том, что они не только обучают, но и под-
водят итоги знаниям студентов (что выражается в конкретной оценке). В определенной степени 
преподаватель-экзаменатор, выставляя оценку студенту, оценивает (часто самокритично) и ре-
зультаты своей деятельности.  

Воспитательная функция проявляется в том, что подготовка и сдача экзамена стимулирует 
трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают чувство справедли-
вости, уважения к науке, вузу и преподавателям. 

При подготовке к экзамену студенту необходимо: 
• Обратиться к изученному в семестре лекционному и практическому материалу, перечи-

тать учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем. Следует помнить, что для 
успешной сдачи экзамена необходимо разумное сочетание запоминания и понимания, простого 
воспроизводства учебной информации недостаточно.  

• Составить план-конспект ответа (тезисы) по каждому вопросу с целью его оптимиза-
ции, формирования его структуры, вычленения главного, а также для лучшего запоминания мате-
риала. 

• Заучить наизусть термины курса. Любая наука имеет свою систему понятий, которые 
не следует пытаться объяснить обыденным языком (своими словами), так как это приведет к ис-
кажению содержания рассматриваемых проблем. 

• Продумать практические примеры, которыми можно проиллюстрировать то или иное 
теоретическое положение. 

К экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции, с первого практического заня-
тия по данному курсу. Однако далеко не все студенты сразу хотят «включаться» в такую долго-
срочную и трудоемкую работу. Чаще они выбирают «штурмовой метод», когда факты закрепля-
ются в памяти в продолжение немногих часов или дней и лишь для того, чтобы побыстрее сдать 
экзамен. Однако представления, полученные таким способом, не могут дать истинных знаний. 
Знания, приобретенные с помощью подобного метода, как правило, менее прочные и надежные, 
бессистемные и формальные. Материал же, набираемый памятью постепенно, день за днем, осве-
щенный критическим анализом, связанный ассоциациями с другими событиями и фактами и не-
однократно подвергавшийся обсуждению, образует качественные знания. 

В процессе проведения экзамена студент вытягивает билет, содержащий два вопроса из раз-
ных тематических блоков. Время на подготовку в экзамену – 40 минут. В этот период студент мо-
жет составить план-конспект ответа, подобрать примеры, иллюстрирующие теоретические поло-
жения. Следует помнить, что ответ должен быть емким, но кратким, так как приблизительное вре-
мя ответа – 10-15 минут. На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и 
уточняющие вопросы. Если первые выходят за рамки экзаменационного билета и связаны, как 
правило, с плохим ответом, то вторые касаются содержания билета и направлены на уточнение 
высказанных суждений. Дополнительные вопросы, как правило, задаются в том случае, если у 
студента имеются пропуски лекционных и практических занятий, несданные творческие работы, 
неудовлетворительные оценки по контрольным и тестовым работам и др. 

Отдельно следует отметить, что при выставлении экзаменационной оценки, учитывается ра-
бота студента в семестре: посещение лекций, работа на практических занятиях, наличие сданных 
творческих работ, выступления с докладами, результаты контрольных работ и тестирования.  

Критерии оценки знаний на экзамене 
Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, умею-
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щему увязать теорию с практикой, владеющему терминологией. При этом студент не затрудняется 
в ответе при видоизменении задания, свободно справляется с вопросами, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 
работ. Также учитывается систематическая работа на всех практических занятиях, ведение кон-
спектов лекций, выполнение всех заданий своевременно и в соответствии с требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет творческие положения при решении практических вопросов, владеет необ-
ходимыми навыками и приемами их выполнения. Не имеет задолженностей по текущему контро-
лю.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет знания только основно-
го материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках понятий, наруше-
ния в последовательности изложения программного материала и испытывает затруднения в увя-
зывании теории с практикой. Имеет незначительные задолженности по текущему контролю.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной час-
ти программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затрудне-
ниями выполняет практические работы, а также имеет задолженности по текущему контролю. 
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