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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – выяснение особой роли русской литературы в духовной жизни и 

самосознании нации, осмысление своеобразия словесной художественной 

культуры России, ее уникальности, ее нравственного и эстетического 

значения. 
Задачи: 

 в выявлении основных этапов развития общественной, научной и 

литературной жизни 20 века (рубеж веков, советский и постсоветский 

периоды) 

 в изучении множественных литературных течений и школ, методов и 

стилей как отражения сложной литературной жизни России в 

различные исторические периоды 

 изучение процесса размежевания отечественной культурной мысли 

послеоктябрьского периода, выявление негативных и позитивных 

факторов и их воздействия на литературный процесс столетия 

 изучение творческих персоналий, научной литературы, 

художественных произведений 

 формирование литературоведческих навыков и филологической 

культуры 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «История отечественной литературы» входит в базовую 

часть учебного плана. Изучение дисциплины «История отечественной 

литературы» предполагает курс лекций, где излагается основной 

теоретический материал; курс практических занятий. Изучение данной 

дисциплины строится на базовых знаниях студента, полученных в ходе 

освоения им историко-литературных курсов по программе средней 

общеобразовательной школы. Читается параллельно и соотносится с 

дисциплиной «Основы теории литературы». Дисциплина  изучается 3,4,5 

семестрах очной формы обучения и 5,6,7 семестрах заочной формы обучения. 

Таблица 1 

2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 288 288 

Трудоемкость (з.е.) 8 8 

Контактная работа (всего) 144 34 

Из них: 

лекции 52 14 
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практические занятия 72 20 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 164 241 

Итого 288 288 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

 

ОПК-3  Способен 

использовать многообразие 

достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе 

создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории. 

ОПК-3.1 Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2 Применяет средства художественной 

выразительности в создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах 

4. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

 
4.1. Содержание разделов программы 

3 семестр 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание 
 

Модуль 1. Древняя русская литература. 
1.1. 

Древняя русская 

литература: 

памятники 

Киевской Руси. 

«Слово о полку 

Игореве» 

Периодизация русской литературы. 

Русское летописание. 

Формы летописного повествования.  

«Слово о полку Игореве». История открытия и публикации. 

Изучение «Слова…». Историческая основа произведения. 

Основная идея и способы ее раскрытия в сюжете и 

композиции. Жанровые особенности и стиль. 

1.2. Литература и 

национально-

освободительная 

борьба; 

образование 

единого 

Российского 

 

«Повесть временных лет» - призыв к единению и 

независимости Руси. Единая патриотическая мысль. 

Жанровое своеобразие – синтез сказаний, легенд, преданий, 

собственно повести, частично жития святых. 

Литература в период борьбы с иноземными завоевателями и 

объединения княжеств Северо-Восточной Руси. «Повесть о 
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государства. разорении Рязани Батыем в 1237 году», «Слово о погибели 

Русской земли», «Сказание о Мамаевом побоище», «Житие 

Сергия Радонежского». 

1.3. Поэтика 

древнерусской 

литературы. 

Героический и 

национально-

патриотический 

характер 

литературы 

Древней Руси. 

Поэтика древнерусской литературы. Героический и 

национально-патриотический характер литературы Древней 

Руси. 

Модуль 2. Литература в эпоху реформ Петра I. Начало кризиса в литературе 
дворянских писателей 1760-1780-х гг. 

2.1. 

 Литература в эпоху 

реформ Петра I, 

классицизм, 

формирование 

национального 

облика русской 

литературы, 

просветительство.  

 

Разнообразие жанров древнерусской литературы: житийная 

литература («Житие Феодосия Печерского», «Житие 

Стефана Пермского, написанное Епифанием Премудрым» и 

т. д.), корректировка жанрового канона – превращение, в 

связи с вторжением описаний быта, фольклорных легенд – в 

бытовую повесть («Повесть о Петре и Февронии»), 

беллетристическую повесть («Повесть о Савве Грудцыне», 

«Повесть о Горе-Злочастии», «Повесть о Фроле Скобееве»), 

сатирическую повесть («Повесть о Ерше Ершовиче», 

«Повесть о Карпе Сутулове и премудрой жене его», «Повесть 

о Шемякином суде», «Калязинская челобитная»); ораторское 

искусство («Поучение» Владимира Мономаха, «Слово о 

законе и благодати митрополита Иллариона». 

2.2. 

Литература и 

становление 

русского 

литературного 

языка, реформа 

стихосложения. 

Журналистика. 

 

Реформаторская деятельность Петра. 

Культ просвещенной личности. 

Ориентация на страны Западной Европы. Интерес к 

литературе, искусству, журналистике. 

Сочетание двух видов деятельности литераторов XVIII века: 

поэт и журналист, писатель и журналист, баснописец и 

журналист. 

Формирование русского классицизма. 

Сатиры А.Д. Кантемира. Поэзия, проза. 

Участие в журналах В.К. Тредиаковского. 

Формирование «высоких» жанров в поэзии М.В. 

Ломоносова, его вклад в развитие научной журналистики. 

Теоретик классицизма – А.П. Сумароков – поэт, драматург, 

журналист. 

2.3. 

Начало кризиса в 

литературе 

дворянских 

писателей 1760-

1780-х гг. 

 

Сентиментализм: ориентация на образцы 

западноевропейской литературы: «Новую Элоизу» Руссо, 

«Сидней и Салли» Арно. Роман Ф. Эмина «Письма Эрнеста 

и Доравры» (1766 г.), лирика М.М. Хераскова и поэтов его 

кружка – «проба пера» русских сентименталистов. 

Качественно новый этап в развитии сентиментализма – ирои-

комическая поэма-сказка «Душенька». Разновидности 

русского сентиментализма в произведениях М. Хераскова, И. 

Хемницера, М. Муравьева. 
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Новаторство Г.Р. Державина. 

Журналистика как форма выражения несогласия с нравами и 

порядками самодержавно-крепостнической России. Опыты 

создания частных журналов. Способы ведения полемики с 

«сильными мира сего». Сатирическая направленность. 

Богатство средств художественной выразительности. 

Методы усмирения «неугодных» журналистов.    

4 семестр 
Модуль 1. Русская литература 19 в 

1.1 

Возникновение и 

становление 

романтизма. 

«Золотой век» 

русской поэзии. 

А.С. Пушкин и 

поэты пушкинской 

плеяды. Движение 

декабристов и 

литература. 

 

Основные социально-исторические особенности развития 

литературы в России на рубеже XVIII – XIX веков. 

Русский романтизм и поэзия В.А. Жуковского. Жанр 

баллады. Поэзия К.Н. Батюшкова. Своеобразие 

романтической элегии Батюшкова. Поэзия Е.А. 

Баратынского. Эволюция жанра элегии. Лирическая 

исповедь «лишнего человека» и образ «последнего поэта» в 

сборнике «Сумерки» (1824 г.). 

Поэты пушкинской поры. Проблема лирического героя и 

«романтической биографии» в творчестве Дельвига, 

Языкова, Давыдова, Вяземского. 

Поэты-декабристы. Проблема историзма и национальной 

культуры. Образ положительного героя в творчестве 

Рылеева, Кюхельбекера, Ф. Глинки, Одоевского. 
«Горе от ума» А.С. Грибоедова: социально-политический 

смысл конфликта. Проблема отцов и детей в пьесе. 

Убедительность и ложные перспективы позиции Чацкого. 

1.2. 

А.С. Пушкин: к 

проблеме создания 

романтической 

биографии и 

реалистического 

характера 

 

Проблема создания романтического характера.  Лирика и 

поэмы Южной ссылки. 

 «Евгений Онегин». Проблема создания «свободного 

романа». Образ автора. 

 «Полтава» как историко-героическая и социально-

психологическая поэма.  

 «Медный всадник». Проблема личного и государственного. 

Образы Петербурга, Петра I, Евгения. Судьба человеческая 

как объект творческих размышлений  Пушкина в 

«Маленьких трагедиях». Интерес Пушкина к теме 

«маленького человека». 

  Роль личности в истории: «Борис Годунов», «История 

Пугачева», «Капитанская дочка».   

  «Повести Белкина»: жанровые и  стилевые особенности. 

Реализм Михайловского. Две Болдинские осени. Поздняя 

лирика. 

1.3. М.Ю. Лермонтов. 

 Судьба поэта и 

тема Родины в 

поэзии. 

 

Своеобразие  лирики 1840-х гг. 

 «Герой нашего времени». Проблема создания характера 

«героя века». Композиция и жанр романа. 

1.4.  «Натуральная 

школа» 1840-х 

годов. Литература в 

эпоху 

 

«Шинель»  Н.В. Гоголя и «натуральная школа». Трагедия 

«маленького человека».  
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общественных 

реформ. 

Социальная 

заостренность, 

нравственные 

искания литературы 

второй половины 

XIX века. 

 Сборники «Физиология Петербурга» (1845 г.), 

«Петербургский сборник» (1846 г.): жанр 

«физиологического очерка», образ Петербурга, пестрый 

состав авторов: В.И. Даль, Д.В. Григорович, Н.А. Некрасов, 

И.И. Панаев, И.С. Тургенев, А.Н. Майков, Ф.М. 

Достоевский,  сочувствие страданиям простого народа. 

Модуль 2. Русская литература рубежа 19 -20 вв. 
2.1. 

Новые тенденции в 

литературе рубежа 

веков. 

Взаимодействие 

двух основных 

направлений – 

реализма (И.А. 

Бунин) и 

модернизма (Д.С. 

Мережковский, 

В.Я. Брюсов). 

 

Модернистские течения 1890–1910-х годов. 

 Философско-эстетические установки новых течений: 

работы Н.М. Минского, Д.С. Мережковского, А. 

Волынского, В.Я. Брюсова. 

Литература конца XIX – начала XX вв. как этап развития: 

особенности периода; философская мысль и литературный 

процесс (В. Соловьев); рост альманахов, возникновение 

литературных сборников. 

 Взаимопроникновение различных направлений. Влияние 

неореалистических тенденций на развитие реализма. 

Творчество А. Серафимовича, В.Вересаева, А. Куприна, 

И.Бунина. Реализм и экспрессионизм в творчестве Л. 

Андреева 

2.2. 

Литература и 

первая российская 

революция 1905-

1907 гг. 

Обновление 

реалистической 

литературы. А.М. 

Горький. 

«Серебряный век» 

русской поэзии. 

Символизм, 

акмеизм, футуризм 

Символизм, акмеизм, футуризм 

Пути обновления русского реализма. Писатели «Среды» и 

«Знания». Максим Горький: ранний период творчества, 

увлечение ницшеанством, культ сильной личности. 

Разностильность творчества молодого Горького. 

Романтические произведения: жизнеутверждающий пафос, 

следование фольклорной традиции, активное отношение 

героев к жизни. Реалистические произведения. Циклы 

рассказов о босяках. Крупные повествовательные формы: 

романы  «Фома Гордеев», «Мать», повесть «Трое»; интерес 

к драматургии: пьесы «Мещане», «На дне», «Дачники», 

«Дети солнца», «Варвары». Симпатии на стороне людей «с 

солнцем в крови». Проблема «интеллигенция и народ», 

«интеллигенция и революция».   

 «Серебряный век» русской поэзии. Творчество «старших» 

символистов. Формирование эстетической системы и ее 

реализация в лирике К. Бальмонта, Ф. Сологуба, Д. 

Мережковского, З. Гиппиус. В. Брюсов – теоретик 

символизма. Книги стихов, стремление к циклизации. 

«Младосимволизм»: отражение в поэзии Андрея Белого, А. 

Блока, Вяч. Иванова творческих установок  Вл. Соловьева – 

«духовного отца» течения. «Цех поэтов» и его роль в 

становлении новой поэтической системы – акмеизма. 

Теоретические установки, поэтические декларации 

акмеистов, роль новых поэтических имен – М.Кузмина, С. 

Городецкого, Н. Гумилева, О. Мандельштама, А. Ахматовой, 

Вл. Ходасевича, Г. Адамовича, Г. Иванова в развитии 

русской поэзии. Поэтическое творчество литературного 

авангарда: эгофутуризм, футуризм. «Музыкально-

экстатическая» лирика И. Северянина, эксперименты с 
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формой футуристических групп «Гилея», «Центрифуга»: Д. 

Бурлюка, Н. Бурлюка, В. Хлебникова, В. Маяковского, А. 

Крученых, Н. Асеева, Б. Пастернака и др. 

5 семестр 
Модуль 1.Русская литература 20 в 

1.1. 

1917 год – рубеж в 

развитии русской 

литературы. Судьба 

культурного 

наследия. 

Отечественная 

литература после 

1917 года. 

Многообразие 

литературных 

направлений и 

программ в 

строительстве 

«нового искусства». 

Литературные 

журналы  

 

Публицистика первых лет советской власти: А.М. Горький. 

«Несвоевременные мысли», И.А. Бунин. «Окаянные дни», 

Письма В.Г. Короленко к А.В. Луначарскому.  Теория «двух 

культур». Литераторы, принявшие Октябрьский переворот: 

А. Блок, В. Иванов, А. Белый, В. Маяковский, В. Хлебников, 

В Брюсов, их позиция, отношение к большевикам, Ленину, 

предложению сотрудничать с новой властью с первых дней. 

Оппоненты диктатуры пролетариата – Д. Мережковский, И. 

Бунин, А. Куприн, А. Толстой, формы их протеста. 

«Внутренние эмигранты» – Ф. Сологуб, М. Кузмин, Н. 

Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова, постепенно 

вычеркнутые из литературного процесса. Интерес новой 

власти к сотрудничеству с деятелями, сформировавшими 

русскую культуру, призывы поддержать молодое 

государство.  

 Литературные группировки 20-х гг., их идейно-эстетические 

программы, художественная практика: «Пролеткульт» А.А. 

Богданова и Пролеткульт – литературная массовая 

организация (издание журналов: «Пролетарская культура», 

«Грядущее», «Горн»); «новокрестьянская поэзия» (С. 

Клычков, А. Ширяевец, П. Орешин, Н. Клюев, тяготеющий к 

ней С. Есенин); напостовцы,  позже – рапповцы: Г. Лелевич, 

Б. Волин; РАПП, журнал «На посту»; группа «Перевал»: А. 

Воронский, Д. Горбов, А. Лежнев; «Серапионовы братья». 

Массовые акции: Призыв ударников в литературу 

1.2. 

Литература в 

тоталитарном 

обществе 1930–50-х 

гг. Связь 

отечественной 

культуры и 

литературы с 

коллизиями и 

драмами истории 

XX века.  

Особенности 

художественного 

освоения 

действительности 

конца 1950–70-х гг.  

 

«Человек массы» как новый субъект истории. Литература в 

условиях «обострения классовой борьбы», политического 

террора. Судьба В. Шаламова, травля А. Платонова за 

повесть «Впрок», вынужденная эмиграция Е. Замятина, 

ссылка в Западную Сибирь Н. Клюева, арест О. 

Мандельштама. Подготовка и проведение Первого 

Всесоюзного съезда советских писателей; заданность на 

одну тему – тему человека труда, изменяющего мир, и один 

метод – социалистический реализм. «Производственная» 

проза. Теория «бесконфликтности».  Борьба с 

инакомыслием: запрет на публикацию  «Котлована» А. 

Платонова, «Погорельщины» Н. Клюева, « Реквиема» А. 

Ахматовой, «Мастера и Маргариты» М. Булгакова. 

 Прочный идеологический каркас в изображении 

коллективизации в романе М. Шолохова «Поднятая целина». 

«Тихий Дон» – трагический эпос. Судьба народа в эпоху 

революционного переустройства мира.  Трагедия  Григория 

Мелехова. Изображение цельной картины народной жизни. 

Внутренний раскол деревни в годы войны и в мирное время.  
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 Роман-эпопея в 30–50-е гг. «Жизнь Клима Самгина»: 

панорама эпохи. Клим Самгин как тип эпохи. Роман 

А.Толстого «Петр Первый». Образ Петра, народ в романе. 

Историзм в изображении эпохи. «Хождение по мукам» А. 

Толстого: соотношение «мысли семейной» и «мысли 

народной».  

 Особенности концепции личности в творчестве А. 

Платонова. «Чевенгур» – роман о судьбах революции. 

Жанровые особенности. Разнообразная палитра средств 

художественной выразительности 

1.3. 

Судьба автора в 

тоталитарном 

государстве 

 

А.Т. Твардовский и его осмысление действительности. От 

«Страны Муравии» – к  поэмам послевоенных лет – «За 

далью – даль», «По праву памяти».  

 Идейно-художественное своеобразие прозы рубежа 50–70-х 

гг.: трансформация военной прозы в философскую (В. 

Быков. «Сотников», «Обелиск», В. Астафьев. «Пастух и 

пастушка», В. Гроссман. «Жизнь и судьба», В. Некрасов. «В 

окопах Сталинграда»). 

1.4. 

Литературный 

процесс 1970–90-х.  

 

Своеобразие драматургии: В. Розов, А. Арбузов, А. Володин 

и др. Конфликт, система характеров. Появление нового 

поэтического поколения, его характерные черты. 

  «Деревенская проза». В. Белов, В. Астафьев, Ф. Абрамов. 

Идейные тенденции, жанровые формы, богатство творческих 

индивидуальностей. 

 Тема «Человек и природа» в современной литературе. 

«Царь-рыба» В. Астафьева как социально-философское 

произведение. В. Распутин. «Последний срок», «Прощание с 

Матерой» – развитие жанра философской повести. «Человек 

трудолюбивой души» в романе «И дольше века длится день», 

«Плаха». 

  Современность и историческое прошлое в романах Ю. 

Бондарева («Берег», «Выбор», «Игра»). 

 Человек в условиях тоталитарного режима. Творчество В. 

Гроссмана, А. Рыбакова, А. Приставкина и – художественное 

исследование деформации социализма в поэзии А. 

Ахматовой («Реквием»), А. Твардовского («По праву 

памяти»). 

Модуль 2. Национальный характер в великих романах русской литературы XIX 
века 

2.1 

Процессы развития 

отечественной 

культуры и 

литературы в 

посттоталитарное 

время 

 

Творчество А.И. Солженицына как итог столетия. 

 Проблемы: автор и власть  («Бодался теленок с дубом»).  

Судьба  русской  интеллигенции в тоталитарном обществе 

(«В круге первом»). 

 Революционный террор («Красное колесо»). 

 Система умерщвления человеческого сознания в лагерях – 

«Архипелаг ГУЛАГ». Малая проза. 

 Роль литературы в формировании демократического 

общества. 

2.2.  «Возвращенная 

литература» и ее 
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роль в 

общественном 

сознании 

«перестроечного» 

периода. 

Изменения, связанные с «перестройкой». Период гласности. 

Поток литературы в во второй половине 80-х годов. 

Журнальный «бум». Возвращенная литература и ее роль в 

общественном сознаии современников. – «Дети Арбата» А. 

Рыбакова, произведения А.Солженицына–  Архипелаг 

Гулаг». «Раковый корпус»; Ю.Домбровского – «Факультет 

ненужных вещей» и др.поток эмигрантской литературы – 

произведения В. Набокова. М.Цветаевой. В. Аксенова, В.  

Довлатова и др.  

2.3. 

Отечественный 

постмодернизм. 

Творчество 

В.Пелевина, 

Т.Толстой, В. 

Сорокина и др. 

 

Рождение русского постмодернизма. Постмодернистская 

проза А. Битова, С. Соколова, Т. Толстой, В. Пьецуха, Вик. 

Ерофеева, Е. Пелевина, В. Сорокина. Три волны 

постмодернизма. 

Эстетика постмодернизма, обращение к 

интертекстуальности, к цитатности, мир симулякров, 

понятие «смерти автора» и пр. признаки. Споры о сути 

постмодернизма в критике.  

Модуль 3. Расцвет массовой литературы. Феномен бестселлера 
3.1 

Жанрово-

тематические 

разновидности 

массовой 

литературы. 

Наличие литературных формул, штампов, стереотипов как 

основная черта массовой литературы. Расчет на серийность 

производства (серии «Русский бестселлер». «Русский 

проект», «Черная кошка», «Вне закона», «Любовно-

криминальный роман», «Детектив глазами женщины» и 

т.п.).  

3.2 Понятие 

«литературного 

проекта» 

Коллективное авторство произведения. (Д. Донцова, А. 

Маринина, Ч. Абдуллаев, М. Фрай и др.). Причины 

популярности массовой литературы в современном мире 

 
 

Таблица 3 

4.1. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

3 семестр 

Модуль 1. Древняя русская литература. 

1.1. Древняя русская 

литература: 

памятники 

Киевской Руси. 

«Слово о полку 

Игореве» 

2 1 2 1   6 12 УК-5; 

ОПК-3 

1.2. Литература и 

национально-

освободительная 

2 1 2 1   6 10 УК-5; 

ОПК-3 
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борьба; образование 

единого 

Российского 

государства. 

1.3. Поэтика 

древнерусской 

литературы. 

Героический и 

национально-

патриотический 

характер 

литературы 

Древней Руси. 

2  2 1   6 10 УК-5; 

ОПК-3 

1.4. Рубежный контроль   2       

Модуль 2. Литература в эпоху реформ Петра I. Начало кризиса в литературе 
дворянских писателей 1760-1780-х гг. 

2.1.  Литература в эпоху 

реформ Петра I, 

классицизм, 

формирование 

национального 

облика русской 

литературы, 

просветительство.  

2 1 2 1   6 10 УК-5; 

ОПК-3 

2.2. Литература и 

становление 

русского 

литературного 

языка, реформа 

стихосложения. 

Журналистика. 

4 1 4 1   8 10 УК-5; 

ОПК-3 

2.3. Начало кризиса в 

литературе 

дворянских 

писателей 1760-

1780-х гг. 

2  2 1   8 10 УК-5; 

ОПК-3 

2.4. Рубежный контроль   2       

2.5. Итого 14 4 18 6   40 62  

4 семестр 
Модуль 1.Русская литература 19 в. 

1.1 Возникновение и 

становление 

романтизма. 

«Золотой век» 

русской поэзии. 

А.С. Пушкин и 

поэты пушкинской 

плеяды. Движение 

декабристов и 

литература. 

4 0,5 4 1   4 10 УК-5; 

ОПК-3 
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1.2 А.С. Пушкин: к 

проблеме создания 

романтической 

биографии и 

реалистического 

характера 

2 0,5 2 1   4 10 УК-5; 

ОПК-3 

1.3 М.Ю. Лермонтов. 

 Судьба поэта и 

тема Родины в 

поэзии. 

2 0,5 2 2   8 10 УК-5; 

ОПК-3 

1.4 «Натуральная 

школа» 1840-х 

годов. Литература в 

эпоху 

общественных 

реформ. 

Социальная 

заостренность, 

нравственные 

искания литературы 

второй половины 

XIX века. 

2 0,5 2 2   8 10 УК-5; 

ОПК-3 

 Рубежный контроль   2       

Модуль 2. Русская литература рубежа 19 -20 вв. 
2.1 Новые тенденции в 

литературе рубежа 

веков. 

Взаимодействие 

двух основных 

направлений – 

реализма (И.А. 

Бунин) и 

модернизма (Д.С. 

Мережковский, 

В.Я. Брюсов). 

2 1 2 1   8 8 УК-5; 

ОПК-3 

2.2 Литература и первая 

российская 

революция 1905-

1907 гг. Обновление 

реалистической 

литературы. А.М. 

Горький. 

«Серебряный век» 

русской поэзии. 

Символизм, 

акмеизм, футуризм 

2 

 

1 2 1   8 10 УК-5; 

ОПК-3 

 
Рубежный контроль   2       

 Итого 14  18   4 40 58  

5 семестр 

Модуль 1.Русская литература 20 в 
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1.1 1917 год – рубеж в 

развитии русской 

литературы. Судьба 

культурного 

наследия. 

Отечественная 

литература после 

1917 года. 

Многообразие 

литературных 

направлений и 

программ в 

строительстве 

«нового искусства». 

Литературные 

журналы  

2 0,5 4 0,5   10 12 УК-5; 

ОПК-3 

1.2 Литература в 

тоталитарном 

обществе 1930–50-х 

гг. Связь 

отечественной 

культуры и 

литературы с 

коллизиями и 

драмами истории 

XX века.  

Особенности 

художественного 

освоения 

действительности 

конца 1950–70-х гг.  

2 0,5 4 0,5   10 12 УК-5; 

ОПК-3 

1.3 Судьба автора в 

тоталитарном 

государстве 

2 0,5 4 1   10 14 УК-5; 

ОПК-3 

1.4 Литературный 

процесс 1970–90-х.  

2 0,5 2 1   10 14  

 Рубежный контроль     2       

Модуль 2. Национальный характер в великих романах русской литературы XIX 
века 

2.1 Процессы развития 

отечественной 

культуры и 

литературы в 

посттоталитарное 

время 

4 0,5 4 1   8 14 УК-5; 

ОПК-3 

2.2 «Возвращенная 

литература» и ее 

роль в 

общественном 

сознании 

«перестроечного» 

периода. 

4 0,5 4 1   8 14 УК-5; 

ОПК-3 
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2.3 Отечественный 

постмодернизм. 

Творчество 

В.Пелевина, 

Т.Толстой, В. 

Сорокина и др. 

4 1 2 1   8 14 УК-5; 

ОПК-3 

 

 
Рубежный контроль 

  2       

Модуль 3. Расцвет массовой литературы. Феномен бестселлера 

3.1 Жанрово-

тематические 

разновидности 

массовой 

литературы. 

2 1 4 1   10 14  

3.2 Понятие 

«литературного 

проекта» 

2 1 2 1   10 13  

 
Рубежный контроль 

  2       

 
Итого 

24 6 36 8  9 84 121  

 

Таблица 4 

4.2. Тематика практических занятий 
 

№ Раздел 
программы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
3 семестр 

Модуль 1. Древняя русская литература. 
1.1. Древняя 

русская 
литература. 

Практическое 
занятие № 1 . 
Древняя русская 

литература: 

памятники 

Киевской Руси. 

«Слово о полку 

Игореве» 

Периодизация русской 

литературы. Русское 

летописание.  

 

основная 

(1)дополнител

ьная 

(1,2,3,4,5,) 

1.2. Древняя 
русская 
литература. 

Практическое 
занятие №  2. 
Литература и 

национально-

освободительная 

борьба; 

образование 

единого 

Российского 

государства. 

Формы летописного 

повествования.  «Слово о 

полку Игореве». «Повесть 

временных лет» , «Слово о 

погибели Русской земли», 

«Сказание о Мамаевом 

побоище», «Житие Сергия 

Радонежского». 

Литература: 

основная (1,); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

1.3. Древняя 
русская 
литература. 

Практическое 
занятие №  3. 
Поэтика 

древнерусской 

литературы. 

«Житие Феодосия 

Печерского», «Житие Стефана 

Пермского, написанное 

Епифанием Премудрым» , 

«Повесть о Петре и 

Литература: 

основная (1,); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 
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Героический и 

национально-

патриотический 

характер 

литературы 

Древней Руси. 

Февронии», «Повесть о Савве 

Грудцыне», «Повесть о Горе-

Злочастии», «Повесть о Фроле 

Скобееве», «Повесть о Ерше 

Ершовиче», «Повесть о Карпе 

Сутулове и премудрой жене 

его», «Повесть о Шемякином 

суде», «Калязинская 

челобитная»; «Поучение» 

Владимира Мономаха, «Слово 

о законе и благодати 

митрополита Иллариона». 

 

 

 

Модуль 2. Литература в эпоху реформ Петра I. Начало кризиса в литературе 
дворянских писателей 1760-1780-х гг. 

2.1. Литература в 
эпоху реформ 
Петра I. 
Начало 
кризиса в 
литературе 
дворянских 
писателей 
1760-1780-х 
гг. 

Практическое 
занятие №  4 
Литература в 

эпоху реформ 

Петра I, 

классицизм, 

формирование 

национального 

облика русской 

литературы, 

просветительство 

Реформаторская деятельность 

Петра. Культ просвещенной 

личности. Ориентация на 

страны Западной Европы. 

Интерес к литературе, 

искусству, журналистике. 

Литература: 

основная (1,); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

2.2. Литература в 
эпоху реформ 
Петра I. 
Начало 
кризиса в 
литературе 
дворянских 
писателей 
1760-1780-х 
гг. 

Практическое 
занятие №  5 
Литература и 
становление 
русского 
литературного 
языка, реформа 
стихосложения. 
Журналистика 

Сочетание двух видов 

деятельности литераторов 

XVIII века: поэт и журналист, 

писатель и журналист, 

баснописец и журналист. 

Литература: 

основная (1,); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

2.3. Литература в 
эпоху реформ 
Петра I. 
Начало 
кризиса в 
литературе 
дворянских 
писателей 
1760-1780-х 
гг. 

Практическое 
занятие №  6 
Начало кризиса 
в литературе 
дворянских 
писателей 1760-
1780-х гг. 

Журналистика как форма 

выражения несогласия с 

нравами и порядками 

самодержавно-

крепостнической России. 

Опыты создания частных 

журналов. Способы ведения 

полемики с «сильными мира 

сего». Сатирическая 

направленность. Богатство 

средств художественной 

выразительности. Методы 

усмирения «неугодных» 

журналистов.    

 

Литература: 

основная (1); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 
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4 семестр 
Модуль 1 Русская литература 19 в. 

1.1 Русская 
литература 
19 в. 

Практическое 
занятие № 1 
Возникновение и 

становление 

романтизма. 

«Золотой век» 

русской поэзии. 

А.С. Пушкин и 

поэты 

пушкинской 

плеяды. 

Движение 

декабристов и 

литература. 

Что такое слово? Какими 

характеристиками оно 

обладает? 

Поэты пушкинской поры. 

Проблема лирического героя и 

«романтической биографии» в 

творчестве Дельвига, Языкова, 

Давыдова, Вяземского. Поэты-

декабристы. Проблема 

историзма и национальной 

культуры. Образ 

положительного героя в 

творчестве Рылеева, 

Кюхельбекера, Ф. Глинки, 

Одоевского.. 

Литература: 

основная (1); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

1.2 Русская 
литература 
19 в. 

Практическое 
занятие №  2 
. А.С. Пушкин: к 

проблеме 

создания 

романтической 

биографии и 

реалистического 

характера 

Проблема создания 

романтического характера.  

Лирика и поэмы Южной 

ссылки, «Евгений Онегин», 

«Полтава», «Медный 

всадник»., «Капитанская 

дочка».  Чем отличается 

словообразование от 

формообразования? 

Что такое опрощение и 

переразложение? 

Что такое словосочетание и 

чем оно отличается от 

предложения? 

Тип синтаксической связи на 

уровне словосочетания. 

Как соотносятся части речи и 

члены предложения? 

Что такое актуальное 

членение предложения? Тема 

и рема. 

Что такое система и структура 

языка? 

Литература: 

основная (1); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

1.3 Русская 
литература 
19 в. 

Практическое 
занятие №  3 
М.Ю. 

Лермонтов. 

 Судьба поэта и 

тема Родины в 

поэзии. 

«Герой нашего времени». 

Проблема создания характера 

«героя века». Композиция и 

жанр романа. 

Литература: 

основная (1); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

1.4 Русская 
литература 
19 в. 

Натуральная 

школа» 1840-х 

годов. 

Литература в 

эпоху 

общественных 

«Шинель»  Н.В. Гоголя и 

«натуральная школа». 

Трагедия «маленького 

человека».  Сборники 

«Физиология Петербурга» 

(1845 г.), «Петербургский 

Литература: 

основная (1); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 
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реформ. 

Социальная 

заостренность, 

нравственные 

искания 

литературы 

второй 

половины XIX 

века. 

сборник» (1846 г.): жанр 

«физиологического очерка», 

образ Петербурга, пестрый 

состав авторов: В.И. Даль, 

Д.В. Григорович, Н.А. 

Некрасов, И.И. Панаев, И.С. 

Тургенев, А.Н. Майков, Ф.М. 

Достоевский,  сочувствие 

страданиям простого народа. 

Модуль 2. Русская литература рубежа 19 -20 вв 

2.1 Русская 
литература 
рубежа 19 -20 
вв 

Практическое 
занятие № 4 
Новые 

тенденции в 

литературе 

рубежа веков. 

Взаимодействие 

двух основных 

направлений – 

реализма (И.А. 

Бунин) и 

модернизма 

(Д.С. 

Мережковский, 

В.Я. Брюсов). 

Модернистские течения 

1890–1910-х годов.  

Философско-эстетические 

установки новых течений: 

работы Н.М. Минского, Д.С. 

Мережковского, А. 

Волынского, В.Я. Брюсова. 

Литература конца XIX – 

начала XX вв. как этап 

развития: особенности 

периода; философская мысль 

и литературный процесс (В. 

Соловьев); рост альманахов, 

возникновение литературных 

сборников.  

Взаимопроникновение 

различных направлений. 

Влияние неореалистических 

тенденций на развитие 

реализма. Творчество А. 

Серафимовича, В.Вересаева, 

А. Куприна, И.Бунина. 

Реализм и экспрессионизм в 

творчестве Л. Андреева  

основная (1); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

2.2 Русская 
литература 
рубежа 19 -20 
вв 

Практическое 
занятие № 5 
Литература и 

первая 

российская 

революция 1905-

1907 гг. 

Обновление 

реалистической 

литературы. 

А.М. Горький. 

«Серебряный 

век» русской 

поэзии. 

Символизм, 

акмеизм, 

футуризм 

Пути обновления русского 

реализма. Писатели «Среды» 

и «Знания». Максим Горький: 

ранний период творчества, 

увлечение ницшеанством, 

культ сильной личности. 

Разностильность творчества 

молодого Горького. 

Романтические произведения: 

жизнеутверждающий пафос, 

следование фольклорной 

традиции, активное 

отношение героев к жизни. 

Реалистические произведения. 

Циклы рассказов о босяках. 

Крупные повествовательные 

формы: романы  «Фома 

Гордеев», «Мать», повесть 

«Трое»; интерес к 

Литература: 

основная (1); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 
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драматургии: пьесы 

«Мещане», «На дне», 

«Дачники», «Дети солнца», 

«Варвары». Симпатии на 

стороне людей «с солнцем в 

крови». Проблема 

«интеллигенция и народ», 

«интеллигенция и 

революция».    «Серебряный 

век» русской поэзии. 

Творчество «старших» 

символистов. Формирование 

эстетической системы и ее 

реализация в лирике К. 

Бальмонта, Ф. Сологуба, Д. 

Мережковского, З. Гиппиус. 

В. Брюсов – теоретик 

символизма. Книги стихов, 

стремление к циклизации. 

5 семестр 
Модуль 1. Русская литература 20 в. 

1.1 Русская 
литература 
20 в. 

Практическое 
занятие № 1 
. 1917 год – 

рубеж в развитии 

русской 

литературы. 

Судьба 

культурного 

наследия. 

Отечественная 

литература после 

1917 года. 

Многообразие 

литературных 

направлений и 

программ в 

строительстве 

«нового 

искусства». 

Литературные 

журналы  

Публицистика первых лет 

советской власти: А.М. 

Горький. «Несвоевременные 

мысли», И.А. Бунин. 

«Окаянные дни», Письма В.Г. 

Короленко к А.В. 

Луначарскому.  Теория «двух 

культур». Литераторы, 

принявшие Октябрьский 

переворот: 

 
 

Литература: 

основная (1); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

1.2 Русская 
литература 
20 в. 

Практическое 
занятие № 2 
Литература в 

тоталитарном 

обществе 1930–

50-х гг. Связь 

отечественной 

культуры и 

литературы с 

коллизиями и 

драмами 

«Человек массы» как новый 

субъект истории. Литература в 

условиях «обострения 

классовой борьбы», 

политического террора. 

Судьба В. Шаламова, травля 

А. Платонова за повесть 

«Впрок», вынужденная 

эмиграция 

Литература: 

основная (1); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 
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истории XX 

века.  

Особенности 

художественног

о освоения 

действительност

и конца 1950–70-

х гг.  

1.3 Русская 
литература 
20 в. 

Практическое 
занятие №  3 
Судьба автора в 

тоталитарном 

государстве 

А.Т. Твардовский и его 

осмысление 

действительности. От 

«Страны Муравии» – к  

поэмам послевоенных лет – 

«За далью – даль», «По праву 

памяти».   Идейно-

художественное своеобразие 

прозы рубежа 50–70-х гг.: 

трансформация военной прозы 

в философскую (В. Быков. 

«Сотников», «Обелиск», В. 

Астафьев. «Пастух и 

пастушка», В. Гроссман. 

«Жизнь и судьба», В. 

Некрасов. «В окопах 

Сталинграда»).. 

 

Литература: 

основная (1); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

1.4 Практическо
е занятие №  

Практическое 
занятие №  4 
Литературный 

процесс 1970–

90-х. 

Своеобразие драматургии: В. 

Розов, А. Арбузов, А. Володин 

и др. Конфликт, система 

характеров. Появление нового 

поэтического поколения, его 

характерные черты.   

«Деревенская проза». В. 

Белов, В. Астафьев, Ф. 

Абрамов. Идейные тенденции, 

жанровые формы, богатство 

творческих 

индивидуальностей.  Тема 

«Человек и природа» в 

современной литературе. 

«Царь-рыба» В. Астафьева как 

социально-философское 

произведение. В. Распутин. 

«Последний срок», 

«Прощание с Матерой» – 

развитие жанра философской 

повести. «Человек 

трудолюбивой души» в 

романе «И дольше века длится 

день», «Плаха».   

Современность и 

историческое прошлое в 

романах Ю. Бондарева 

Литература: 

основная (1); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 
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(«Берег», «Выбор», «Игра»).  

Человек в условиях 

тоталитарного режима. 

Творчество В. Гроссмана, А. 

Рыбакова, А. Приставкина и – 

художественное исследование 

деформации социализма в 

поэзии А. Ахматовой 

(«Реквием»), А. Твардовского 

(«По праву памяти»). 

 

Модуль2. Национальный характер в великих романах русской литературы XIX 
века 

2.1 Национальн
ый характер 
в великих 
романах 
русской 
литературы 
XIX века 

Практическое 
занятие № 5 
Процессы 

развития 

отечественной 

культуры и 

литературы в 

посттоталитарно

е время 

Творчество А.И. 

Солженицына как итог 

столетия.  Проблемы: автор и 

власть  («Бодался теленок с 

дубом»).   Судьба  русской  

интеллигенции в 

тоталитарном обществе («В 

круге первом»).  

Революционный террор 

(«Красное колесо»).  Система 

умерщвления человеческого 

сознания в лагерях – 

«Архипелаг ГУЛАГ». Малая 

проза.  Роль литературы в 

формировании 

демократического общества. 

Литература: 

основная (1); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

2.2 Национальн
ый характер 
в великих 
романах 
русской 
литературы 
XIX века 

Практическое 
занятие №   5 
«Возвращенная 

литература» и ее 

роль в 

общественном 

сознании 

«перестроечного

» периода. 

Изменения, связанные с 

«перестройкой». Период 

гласности. Поток литературы 

в во второй половине 80-х 

годов. Журнальный «бум». 

Возвращенная литература и ее 

роль в общественном 

сознании современников. – 

«Дети Арбата» А. Рыбакова, 

произведения 

А.Солженицына–  Архипелаг 

Гулаг». «Раковый корпус»; 

Ю.Домбровского – 

«Факультет ненужных вещей» 

и др.поток эмигрантской 

литературы – произведения В. 

Набокова. М.Цветаевой. В. 

Аксенова, В.  Довлатова и др. 

Литература: 

основная (1); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

2.3 Национальн
ый характер 
в великих 
романах 
русской 

Практическое 
занятие №   7 
Отечественный 

постмодернизм. 

Творчество 

В.Пелевина, 

Рождение русского 

постмодернизма. 

Постмодернистская проза А. 

Битова, С. Соколова, Т. 

Толстой, В. Пьецуха, Вик. 

Ерофеева, Е. Пелевина, В. 

Литература: 

основная (1); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 
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литературы 
XIX века 

Т.Толстой, В. 

Сорокина и др. 

Сорокина. Три волны 

постмодернизма. Эстетика 

постмодернизма, обращение к 

интертекстуальности, к 

цитатности, мир симулякров, 

понятие «смерти автора» и пр. 

признаки. Споры о сути 

постмодернизма в критике.  

Модуль 3. Расцвет массовой литературы. Феномен бестселлера 
3.1. 

Жанрово-
тематически
е 
разновидност
и массовой 
литературы. 

Практическое 
занятие №  8 
Жанрово-

тематические 

разновидности 

массовой 

литературы. 

Наличие литературных 

формул, штампов, 

стереотипов как основная 

черта массовой литературы. 

Расчет на серийность 

производства (серии «Русский 

бестселлер». «Русский 

проект», «Черная кошка», 

«Вне закона», «Любовно-

криминальный роман», 

«Детектив глазами женщины» 

и т.п.).  

Литература: 

основная (1); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

3.2. 

Понятие 
«литературн
ого проекта» 

Практическое 
занятие №   9 
Понятие 

«литературного 

проекта» 

Коллективное авторство 

произведения. (Д. Донцова, А. 

Маринина, Ч. Абдуллаев, М. 

Фрай и др.). Причины 

популярности массовой 

литературы в современном 

мире 

Литература: 

основная (1); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
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 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 
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 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
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социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1.  Основная литература 
1. Янушкевич, А.С. История русской литературы первой трети XIX века. 

Допушкинская эпоха : учеб. пособие / А.С. Янушкевич. — 4-е изд.. стер. 

— Москва : ФЛИНТА, 2019. — 157 с. - ISBN 978-5-9765-1849-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1040697 
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2. Янушкевич, А. С. История русской литературы первой трети XIX века : 

учебное пособие / А. С. Янушкевич. - 4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 

2021. - 749 с. - ISBN 978-5-9765-1508-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1843228 

3. Шелемова, А. О. История русской литературы XVIII века : конспект 

лекций / А. О. Шелемова. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 87 

с. - ISBN 978-5-9765-2225-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1143361 

4. Серафимова, В. Д. История русской литературы XX—XXI веков : учебник 

/ В.Д. Серафимова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. 

— 547 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1138897. - ISBN 978-5-16-

016408-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1789409 

11.2. Дополнительная литература 
1. Шелемова, А. О. История древней русской литературы : 

методическое пособие / А. О. Шелемова. - 3-е изд., стер. - Москва : 

ФЛИНТА, 2020. - 65 с. - ISBN 978-5-9765-2224-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1143359 

2. Кузьмина, С. Ф. История русской литературы ХХ в. Поэзия 

серебряного века : учебное пособие / С. Ф. Кузьмина. - 5-е изд.. стер. 

- Москва : Флинта, 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-89349-622-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1233289 

11.3. Интернет-ресурсы 
 

http://feb-web.ru/ 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048 

http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=1941 

http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/10152/1/uch00255.pdf 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03.06 История отечественной литературы  
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.03.06 История отечественной литературы  
  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «История отечественной литературы » и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика 

Рабочей программой дисциплины «История отечественной литературы» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; ОПК-3  Способен 

использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в 

процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетенции/кон
тролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 
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средств
а 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

 

 

 

ОПК-3  Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры 

в процессе 

создания 

медиатекстов и 

(или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационны

х продуктов 

УК-5.1. 

Интерпретирует 

проблемы 

современности с 

позиций этики и 

философских знаний.  

УК-5.2. 

Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, 

религиозно-

культурных отличий и 

ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует 

современное 

состояние общества 

на основе знания 

истории. 

ОПК-3.1 

Демонстрирует 

кругозор в сфере 

отечественного и 

мирового культурного 

процесса 

ОПК-3.2 Применяет 

средства 

художественной 

выразительности в 

создаваемых 

журналистских 

текстах и (или) 

продуктах 

Знает общие закономерности 

развития литературного 

процесса, а также 

отличительные черты 

отдельных литературных 

течений и направлений 

 

 

 

Умеет четкие представления о 

структуре литературного 

произведения, уровнях его 

организации 

 

Владеет владеть основными 

теоретико-литературными 

терминами, владеть навыками 

анализа художественного 

произведения 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 
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100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
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5. Культура речи. свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Не зачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 
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4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
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ТЕСТЫ 
Тестовые задания для 9 класса по теме: «Древнерусская литература» 

 

1. К какому веку принято относить начало древнерусской 
литературы? 
А) 7 век 

Б) 9 век 

В) 10 век 

Г) 12 век 

 
2. Какой период времени охватывает древнерусская литература? 
А) 10- 17 век 

Б) 9 – 17 век 

В) 12-16 век 

Г) 10-15 век 

 
3. Какое событие повлияло на появление древнерусской 
литературы? 
А) Непрекращающиеся войны на Древней Руси 

Б) Крещение Руси 

В) Княжеские междоусобицы 

Г) Поездка князя Владимира Красное Солнышко в иностранные 

государства 

 
4. Какие первые книги появились на территории древней Руси? 
А) Азбука 

Б) Летописи, написанные на латинском языке 

В) Церковные книги, переведённые с греческого языка на 

церковнославянский 

Г) Византийские исторические хроники 

 
5. Что лежит в основе всех древнерусских текстов? 
А) Система религиозных представлений о мире: бог – творец всего 

Б) Прославление родины путём завоевания новых земель и подчинения 

других народов 

В) Воспевание чести и отваги правителей русской земли 

Г) Описание красоты и величия русской земли 

 
6. Какие появились первые древнерусские памятники литературы? 
А) Слово о полку Игореве 

Б) Церковно-служебные тексты 

В) Летопись Временных лет 

Г) Описания подвигов русских князей 
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7. Какой жанр древнерусской литературы характеризовался 
моральными наставлениями и рассуждениями о правильном образе 
жизни? 
А) Житие 

Б) Слово 

В) Поучение 

Г) Хронограф 

 
8. Кто открыл первые школы на Руси для обучения народа грамоте? 
А) Владимир Красное Солнышко 

Б) Владимир Мономах 

В) Рюрик 

Г) Вещий Олег 

 
9. Что надолго приостановило развитие литературы в Древней Руси? 
А) Неумение русского народа читать и писать 

Б) Отсутствие должного внимания к литературе со стороны правителей 

древней Руси 

В) Необразованность церковнослужителей 

Г) Монгольское нашествие на Киевскую Русь в 13 веке 

 
10. В сложные для Руси времена многочисленных битв и сражений, 
какую роль выполняла литература? 
А) Духовную 

Б) Патриотическую 

В) Образовательную 

Г) Воспитательную 

 
11. Какая основная проблема существовала на Руси в 11-12 веке? 
А) Княжеские междоусобицы 

Б) Нехватка урожая 

В) Необразованность народа 

Г) Демографический кризис 

 
12. Выберете правильное утверждение: 
А) Все памятники древнерусской литературы созданы только в 

стихотворной форме 

Б) Все произведения переведены с греческого языка на русский 

В) Все герои произведений древнерусской литературы – исторические 

лица 

Г) Все герои произведений древнерусской литературы – вымышленные  

персонажи 

 
13. В развитии древнерусской литературы принято выделять три 
этапа. Какой этап стал заключительным? 
А) Литература периода феодальной раздробленности 
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Б) Литература Киевской Руси 

В) Литература периода образования и развития централизованного 

Русского государства 

Г) Литература новых времён 

 
14. Какая из дошедших до наших времён летописей самая древняя? 
А) Повесть временных лет 

Б) Слово о полку Игореве 

В) Песнь о вещем Олеге 

Г) Житие Александра Невского 

 
15. О чём повествует известный памятник древнерусской 
литературы «Слово о полку Игореве»? 

А) о жизни и деяниях князя Игоря 

Б) О неудачном походе князя Игоря на половцев 

В) О борьбе князя Игоря со своим братом Всеволодом за земли 

Г) О походе князя Игоря на хазарское войско 

 
16. Кто был автором рукописи «Слово о полку Игореве»? 
А) Нестор летописец 

Б) Епифаний Премудрый 

В) Ермолай-Еразм 

Г) Автор неизвестен 

 
17. События, происходящие в каком веке, описывает «Слово о полку 
Игореве»? 

А) 9 век 

Б) 10 век 

В) 11 век 

Г) 12 век 

 
18. Кто из русских коллекционеров стал обладателем единственного 
экземпляра памятника древнерусской литературы «Слово о полку 
Игореве»? 
А) М.В. Ломоносов 

Б) А.И. Мусин-Пушкин 

В) Ф.М. Достоевский 

Г) Екатерина II 

 
19. Сколько переводов «Слова о полку Игореве» на русский язык 
сейчас существует? 
А) Ни одного 

Б) Один 

В) Два 

Г) Много 
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20. Каким княжеством правил князь Игорь? 
А) Новгород-Сиверским 

Б) Московским 

В) Киевским 

Г) Курским 

 
21. Как звали жену князя Игоря? 

А) Ольга 

Б) Ярославна 

В) Катерина 

Г) Мирослава 

 
22. Чем окончился военный поход князя Игоря? 

А) Отступлением 

Б) Победой 

В) Поражением 

Г) Ничьей 

 
23. Сколько дней длилась битва русского войска с половцами? 
А) Один день 

Б) Два дня 

В) Три дня 

Г) Неделю 

 
24. Что случилось с князем Игорем во время второй битвы? 
А) Был убит 

Б) Был ранен и взят в плен 

В) Сбежал с поля боя 

Г) Притворился мёртвым 

 
25. Кого автор называет настоящим защитником своей родины и 
образцом для подражания? 
А) Князя Святослава 

Б) Князя Олега 

В) Князя Ярослава Мудрого 

Г) Князя Владимира 

 
26. Князю Святославу приснился тревожный сон во время похода 
Игоря. Что он означал? 

А) Князь Игорь был ранен на поле боя 

Б) Князь Всеволод был ранен на поле боя 

В) Братья потерпели поражение в сражении с половцами 

Г) Оба князя погибли на поле боя 

27. О ком автор отзывается, как о зачинщике междоусобных войн, 
которые привели к разделению русских земель и упадку? 
А) О князе Ярославе Мудром 
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Б) О князе Святославе 

В) О Владимире Мономахе 

Г) О князе Олеге 

 
28. Где горевала Ярославна, прося у природы помощи для своего 
мужа? 
А) У себя в комнате 

Б) В храме Святой Софии 

В) На городской стене в Путивле 

Г) На берегу реки Каялы 

 
29. Чем заканчивается «Слово о полку Игореве»? 
А) Смертью князя Игоря 

Б) Победой русского войска над половцами 

В) Побегом и возвращением домой князя Игоря 

Г) Объединению всех русских княжеств в борьбе против общего врага 

 
30. Что произошло с оригиналом рукописи «Слово о полку 
Игореве»? 
А) Сгорела в московском пожаре 1812 года 

Б) Хранится в Третьяковской галерее 

В) Сгорела во время Великой Отечественной войны 

Г) Выкуплена неизвестным коллекционером 
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Тесты по «Русской литературе XVIII века» 
 

1 Основными историческими фигурами XVIII века были (по 1 баллу): 
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 французского классицизма 
А)  Ж.Б.Мольер, В.К. Тредиаковский, Вольтер 

Б) П.Корнель, Ж.Б.Мольер, Н.Буало 

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

 

4 Кому принадлежат эти слова: «Вначале надо воспитывать добродетель, 
позаботиться о душе, а уж потом – об уме»? 
А) Д.И. Фонвизин 

Б) М.В. Ломоносов 

В) Стародум 

 

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

Б) Стародум, Цыфиркин, Софья 

В) Милон, Стародум, Правдин, Софья 

 

6 Какое фразой заканчивается комедия «Недоросль»? 
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? 
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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 Каковы литературные источники стихотворения Г.Р.Державина 
«Памятник»? 
А) М.В.Ломоносов 

Б) Псалтырь 

В) Гораций 

 

13 «Образовать язык доступный широкому читательскому кругу один 
«язык для книги и для общества» 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 
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Тестовые задания по теме: «Классицизм» 
 

 
1. Выберите правильное определение: 
А) Классицизм – это литературное направление, целью которого 

является правдивое воспроизведение действительности в её типичных 

чертах. 

 Б) Классицизм – это литературное направление, основанное на 

воспроизведении образов и форм античного искусства. 

В) Классицизм – это литературное направление, которое 

характеризуется утверждением ценности духовной и творческой жизни 

личности, признанием наивысшей ценностью её независимость и 

свободу. 

Г) Классицизм – это литературное направление, характеризующееся 

повышенным интересом человеческим чувствам и взаимодействию 

личности с окружающим миром. 

 
2. В какой период времени существовало литературное направление 
«Классицизм»? 
 А) в XVII – XIX веке 

Б) в XVIII – XIX веке 

В) в XVI – XVIII веке 

Г) в XVII – XVIII веке 

 
3. Когда зародился классицизм в России? 
А) в XVII веке 

 Б) в XVIII веке 

В) в XVI веке 

Г) в XIX веке 

 
4. Какие черты присущи литературному направлению 
«Классицизм»? 
А) Приближённость языка, которым написано художественное 

произведение, к разговорной речи. 

Б) Неоднозначность авторского отношения к героям. 

В) Внимание к психологической достоверности характеров. 

 Г) Герои чётко разделяются на положительных и отрицательных. 

 
5. Кто считается основателем классицизма? 

А) Фридрих Шиллер 

 Б) Никола Буало 

В) Жан-Батист Расин 

Г) Жан-Батист Мольер 

 
6. Какая особенность присуща классицизму как литературному 
направлению? 
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 А) Строгое подразделение жанров на высокие и низкие. 

Б) Отказ от прямолинейности. 

В) Подчёркнутое внимание к человеческой личности. 

Г) Изображение бунтарского характера, проявленного в особых 

условиях. 

 
7. Какие жанры относятся к эпохе классицизма? 

А) Эпос 

Б) Былина 

В) Баллада 

 Г) Ода 

 
8. Где зародилось литературное направление «Классицизм»? 

А) В Англии 

Б) В Германии 

 В) Во Франции 

Г) В России 

 
9. Кто из российских писателей был первооткрывателем в 
литературе классицизма? 

А) Д.И. Фонвизин 

Б) М.В. Ломоносов 

 В) А.Д. Кантемир 

Г) Г.Р. Державин 

 
10. Какой образ героя стремились создать представители 
классицизма? 
А) Воплощающий в себе все человеческие пороки. 

 Б) Достойный подражания. 

В) Отважного романтика, готового ради любви на всё. 

Г) «Маленького человека», угнетённого обществом. 

 
11. При помощи чего, по мнению классицистов, можно получить 
полную картину мира и правильно воспринять её? 
 А) Ума 

Б) Сердца 

В) Глаз 

Г) Души 

 
12. Кем из представителей русского классицизма была создана 
силлабо-тоническая система стихосложения? 
А) А.П. Сумароковым 

 Б) В.К. Тредиаковским 

В) А.Н. Радищевым 

Г) Д.И. Фонвизиным 
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13. Кто автор оды «Фелица»? 
А) В.К. Тредиаковский 

Б) А.П. Сумароков 

В) А.Н. Радищев 

 Г) Г.Р. Державин 

 
14. Кто воспевал императрицу Елизавету Петровну в своей оде? 

А) М.В. Ломоносов 

Б) Г.Р. Державин 

В) В.К. Тредиаковский 

Г) А.Н. Радищев 

 
15. Где был распространён жанр оды до эпохи классицизма? 

А) В Древнем Риме 

Б) В Древней Греции 

В) В Византии 

Г) В Китае 

 
16. Какие жанры литературы относились к «низким» в эпоху 
классицизма? 

А) Драма 

 Б) Басня 

В) Баллада 

Г) Сказка 

 
17. Какая русская литература стала первым этапом классицизма? 

А) Древнерусская литература 

Б) Литература Серебряного века 

 В) Литература петровского времени 

Г) Литература Нового времени 

 
18. Кто из русских классицистов создал «Теорию трёх штилей»? 
А) М.В. Ломоносов 

Б) В.К. Тредиаковский 

В) А.Н. Радищев 

Г) А.Д. Кантемир 

 
19. Какие жанры относятся к «высоким», согласно «Теории трёх 
штилей»? 

А) Ода, эпос, драма 

Б) Ода, комедия, трагедия 

 В) Ода, трагедия, эпопея 

Г) Ода, поэма, драм 

 
20. Во время правления какой императрицы при процессе 
европеизации возник классицизм в России? 
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А) Елизаветы Петровны 

 Б) Катерины II 

В) Александры Фёдоровны 

Г) Елизаветы Алексеевны 

 
21. Чьё творчество пришлось на расцвет русского классицизма? 
 А) Д.И. Фонвизина 

Б) А.Д. Кантемира 

В) М.В. Ломоносова 

Г) А.Н. Радищева 

 
22. Кто был основателем новой драматургической системы? 
А) В.К. Тредиаковский 

Б) А.Н. Радищев 

В) А.Д. Кантемир 

 Г) А.П. Сумароков 

 
23. Какие ограничения включают в себя правила «Трёх единств»? 
 А) Единство действия, места и времени 

Б) Единство персонажей, речи и действия 

В) Единство действия, музыки, времени 

Г) Единство содержания, места и времени 

 
24. Первооткрывателем какого жанра в России был Д.И. Фонвизин? 
А) Трагедии 

Б) Оды 

 В) Комедии 

Г) Басни 

 
25. Какие жанры, по мнению М.В. Ломоносова, должны относиться к 
среднему стилю? 
 А) Театральные сочинения, драмы, элегии 

Б) Драмы, трагедии, комедии 

В) Театральные сочинения, басни, элегии 

Г) Героические поэмы, трагедии, элегии. 

 
26. На чём, как правило, основан сюжет произведений эпохи 
классицизма? 
А) На семейных неурядицах 

 Б) На любовном треугольнике 

В) На истории трагической любви 

Г) На проблеме в отношениях отцов и детей 

 
27. Чем заканчивается комедия, написанная представителем 
классицизма? 
А) Зло побеждает добро 
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Б) Нелепой ситуацией 

 В) Добро торжествует, зло наказано 

Г) Высмеиванием пороков 

 
28. Кто ввёл в употребление понятие «Забавный русский слог»? 
А) А.Н. Радищев 

Б) В.К. Тредиаковский 

В) А.Д. Кантемир 

 Г) Г.Р. Державин 

 
29. Как должен себя вести герой произведения эпохи классицизма? 
А) Делать то, что ему заблагорассудится для достижения личных целей. 

 Б) Отказаться от личного благополучия, обуздать свои чувства и 

выполнить общественный долг. 

В) Пожертвовать всем ради великой силы любви. 

Г) Бескорыстно помогать нуждающимся. 

 
30. Кого в первую очередь прославляли в своих творениях писатели-
классицисты? 
А) Писателей 

Б) Возлюбленных 

 В) Правителей 

Г) Церковь 
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Итоговый тест   

 

1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй 

половины 19 века? 

 1 Романтизм   

 2 Классицизм   

 3  Сентиментализм  

 4 Реализм  

2.Кому посвящены строки Ф.И.Тютчева « Тебя, как первую любовь, России 

сердце не забудет»?  

 1 Пушкину                       

 2 Лермонтову  

 3 Некрасову  

 4 Тредиаковскому  

3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

 

 1  И.С.Тургенев  

 2 А.Н.Островский    

 3 Л.Н.Толстой  

 4 Ф.М.Достоевский  

 

4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

 1 Анна Петровна    

 2 Марфа Игнатьевна  

 3  Катерина Львовна  

 4 Анастасия Семеновна  
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5.Укажите, какой художественный прием использует  А.А.Фет в выделенных 

словосочетаниях: 

«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце теплое 

ходит высоко//И душистого ландыша ждет». 

 1  Олицетворение   

 2  Эпитет  

 3   Инверсия    

 4  Аллегория  

 

6. Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз 

погибал и не погиб»? 

 

 1 Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей   

 2 А.Н.Островский, «Гроза» ,Катерина Кабанова     

 3 И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров  

 4 Н.С.Лесков, «Очарованный странник». 

  

 

 7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 

 1 А.Н.Островский «Лес»                                  

 2 И.С.Тургенев «Отцы и дети»                           

 3 Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»  

 4 И.А.Гончаров  «Обломов» 

  

8 «Денисьевский цикл » присутствует в творчестве: 

 1 А.А.Блока 

 2 А.А.Фета 
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 3  А.Т.Твардовского 

 4 Ф.И.Тютчева  

 

9.Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

 1 А.Н.Островский  

 2 Ф.М.Достоевский   

 3  М.Е.Салтыков-Щедрин 

 4 Л.Н.Толстой  

 

10.Как можно определить жанр  «Войны и мира»  Л.Н.Толстого? 

 1 Поэма   

 2  Роман  

 3  Эпопея 

 4  Историческая хроника  

 

  11.Кому из героев романа “Война и мир” Л.Н. Толстого принадлежит этот 

портрет: “небольшого роста, весьма красивый молодой человек с 

определенными и сухими чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, 

скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую 

противоположность с его маленькою оживленною женой. Ему, видимо, все 

бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели ему так, что и 

смотреть на них, и слушать их ему было очень скучно”? 

  1  Пьер Безухов  

  2  Анатоль Курагин 

  3  Андрей Болконский 

     

12.Что явилось причиной преступления Раскольникова? 

 1 Злость на старуху-процентщицу  
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 2 Бедность  

 3 Желание самоутверждения  

 4 Жажда свободы  

    

     13.Кто в романе Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание” 

воплощает христианский идеал самопожертвования? 

 1  Марфа Петровна Свидригайлова                       

 2 Дуня Раскольникова  

 3 Соня Мармеладова  

 4 Катерина Ивановна  

       

  14.Как А.П.Чехов определил жанр пьесы “Вишневый Сад”? 

 1 Драма  

 2 Трагикомедия  

 3 Комедия  

 4 Трагедия  

       

  15.Что является темой пьесы “Вишневый сад” А.П.Чехова? 

 

 1 Разорение дворянских гнезд  

 2 Моральная  деградация личности     

 3 Критика рабской психологии  

 4 Приход новых хозяев жизни  

16. Какие поэтические течения развивались в русской литературе 

“серебряного века”?  

 1 Символизм  

 2 Конструктивизм  
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 3 Акмеизм  

 4 Футуризм  

 

17. Кто из поэтов относится к акмеистам? 

 1 А. Блок  

 2 В. Маяковский  

 3 А. Ахматова  

 4 Н. Гумилев  

 

   18.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы 

А.Н.Островского «Гроза» «лучом света в темном царстве». 

 1 В.Г.Белинский                                  

 2 Н.А.Добролюбов                                  

 3 Н.Г.Чернышевский  

 4 Д.И.Писарев  

 

19.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства». 

 1 А.С.Пушкин                                          

 2 А.А.Фет                                         

 3 Н.А.Некрасов  

 4 М.Ю.Лермонтов  

 

20. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы 

и дети»). 

 1 Ягодное    

 2 Заманиловка   

 3 Марьино 
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 4 Отрадное 

  

21. Чертой какого поэтического течения является эпатаж публики? 

 1 Символизм  

 2 Имажинизм  

 3 Футуризм  

 4 Акмеизм  

 

22. Что является темой повести А. И. Куприна “Гранатовый браслет”?  

   1 Изображение буржуазного общества  

 2 Изображение армии  

 3 Конфликт романтического героя с обыденной действительностью

  

 4 Тема любви  

 

Как можно определить жанр драмы М. Горького “На дне”?  

1 Социально-бытовая  

 2 Социально-философская  

 3 Социально-политическая  

 4 Социально-психологическая  

 

24. Какой художественный принцип лежит в основе поэмы А. Блока 

“Двенадцать”?  

1 Параллелизм  

 2 Контраст   

 3 Гротеск  

 4 Аллегория  
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25. Какие начала соединяются в поэме С. Есенина “Анна Снегина”?  

1 Романтическое и реалистическое  

 2 Лирическое и драматическое  

 3 Лирическое и эпическое  

 4 Символическое и реалистическое  

 

26. Какие из перечисленных персонажей являются действующими лицами 

пьесы В. Маяковского “Клоп”?  

1 Победоносиков  

 2 Петя Присыпкин   

3 Олег Боян  

 4 Эльзевира Ренессанс Эльзевира Ренессанс 

 

27. Какие детали интерьера становятся в романе “Белая гвардия” М. 

Булгакова символом устойчивости и тепла, символом Дома и старой уютной 

жизни?  

1 Лампа под абажуром  

 2 Кремовые шторы  

 3 Книжные шкафы  

 4 Изразцовая печь  

28.Какое произведение А. Солженицына открывало “деревенскую прозу”? 

 1 “Один день Ивана Денисовича”  

 2 “Случай на станции Кречетовка”  

 3 “Бодался теленок с дубом”  

 4 “Матренин двор”  
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29. Что такое « обломовщина»?  

1 Практицизм в отношении к жизни  

 2 Бессмысленное прожектерство  

 3 Стяжательство и накопительство  

 4 Апатия и инертность  

30. Какие типы героев создал в своих рассказах В. Шукшин? 

 1 Праведники  

 2 Отступники  

 3 Чудики  

 4 Маргиналы   

 

 

10.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Эстетическое и художественное. Специфика искусства. Место 

литературы в ряду других искусств. 

2. Понятие литературного рода. Межродовые и внеродовые формы. 

3. Категория жанра в современном литературоведении. Типология 

литературных жанров.  

4. Роман как «эпос частной жизни». 

5. Произведение как центральное понятие теории литературы. Содержание 

и форма литературного произведения. 

6. Проблема автора. Формы выражения авторской субъективности в 

произведении. Смерть автора. 

7. Идейно-тематический уровень произведения. Проблема смысла. 

8. Знак и образ. Типы художественных образов. Специфика словесного 

образа. 

9. Теория композиции. Понятие точки зрения. 

10. Теория сюжетосложения. Конфликт. Сюжет и фабула. Вопрос о 

единицах сюжета. 

11. Художественная речь, её специфика. Поэзия и проза. 

12. Метафоризм как принцип человеческого мышления. Тропы. 

13. Фигуры поэтического синтаксиса. 

14. Системы стихосложения в мировой литературе. Метр и ритм. Ритм 

прозы. 

15. Русское силлабо-тоническое стихосложение.  

16. Дольник. Тактовик. Акцентный стих. Верлибр. 

17. Звуковые повторы в стихе. Рифма. 
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18. Строфика. 

19. Основные понятия теории литературного процесса (художественный 

метод, художественная система, первичные и вторичные стили, 

эпистема, литературное течение, направление, школа). 

20.  Метод и стиль. 

21. Реализм как художественный метод. Негативные концепции реализма. 

22. Анализ литературного произведения. Виды анализа. 

 

10.3 ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Натуральная школа»: авторы, жанры, проблематика, типы героев, 

сборники. 

2.  Западники и славянофилы в литературе XIX века. 

3.  Освоение философии Гегеля: кружки А.И. Герцена, Н.В. Станкевича. 

4.  Роман А.И. Герцена «Кто виноват?»: сущность конфликта. 

5.  Типология русского романа середины века. Тип героя, особенности 

конфликта, проблема национального характера в романах Герцена, 

Тургенева, Гончарова. 

6.  Антикрепостническая направленность «Записок охотника» И.С. 

Тургенева. 

7.  Проблематика национального характера в «Записках охотника». 

8.   «Рудин». Нравственно-эстетическое и философское содержание 

конфликта как отражение духовной жизни поколения 1830–1840-х годов. 

«Рудин». Проблема героя. Женский образ в романе. 

9.  Проблема долга и счастья в романе «Дворянское гнездо». Образ 

природы. 

10.  Новизна типа героя в романе «Накануне». 

11.   Своеобразие конфликта в романе «Отцы и дети». Отражение идейной 

борьбы либералов и демократов дореформенной России. 

12.  И.А. Гончаров. «Обыкновенная история». Идейно-художественное 

своеобразие. Особенности композиции романа. 

13.  Тема «утраченных иллюзий» в романе И.А. Гончарова «Обыкновенная 

история». Становление жанра психологического романа. 

14.  Два направления в русской поэзии 40-50-х гг. ХIХ века. Традиционные и 

новые жанры. 

15.  Лирика А.А. Фета (идеи, образы, мотивы, особенности метода). 

Любовная лирика поэта. Сборник «Вечерние огни». 

16.  Поэзия Ф.И. Тютчева (идеи, образы, мотивы). Тютчев о любви. 

17.  Основные темы лирики Н.А. Некрасова. Жанр элегии («В дороге», 

«Родина», «Еду ли ночью по улице темной...»). 
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18.  Лирика и сатира в поэзии Некрасова, жанровая система («Колыбельная», 

«Огородник», «Тройка», «Нравственный человек» и др.). Прозаизация 

лирики Некрасова. 

19.  Поэмы Некрасова. Проблематика и поэтика (о крестьянской жизни, о 

героях русского революционно-освободительного движения). 

20.  Начало творчества А.Н. Островского («Свои люди – сочтемся»); 

«москвитянинский» период («Не в свои сани не садись», «Бедность – не 

порок»). 

21.  А.Н. Островский – создатель русского эпического национального театра. 

Своеобразие реализма драматурга. 

22.  «Гроза» –  русская национальная трагедия. «Гроза» в оценке Н.А. 

Добролюбова и Д.И. Писарева. 

23.  Драматургия Островского в пореформенный период. Психологические 

драмы «Бесприданница», «Таланты и поклонники». 

24.  Становление творческого метода Л.Н. Толстого: автобиографизм 

трилогии «Детство. Отрочество. Юность». 

25.  Патриотизм «Севастопольских рассказов». 

26.   Место и значение в идейно-творческой эволюции повести «Казаки». 

27.   «Война и мир» – героико-патриотический роман-эпопея. Образ Андрея 

Болконского. Образ Пьера Безухова. Женские образы. 

28.    Нравственный идеал героев Толстого. 

29.    «Анна Каренина» – «живой, горячий» роман о современности. 

Пушкинская традиция в романе. 

30.  «Воскресение» – итоговый роман Толстого: боль времени; реальные 

перспективы. 

31.   «Великое пятикнижие» Ф.М. Достоевского. Психологизм Достоевского. 

32.   Психология индивидуализма в романе «Преступление и наказание». 

33.   Проблема «положительно-прекрасного человека» в романе «Идиот». 

34.    Критика социалистических идей; проблема «бесовства»: роман «Бесы». 

35.   «Ротшильдовская» идея и ее развенчание в романе «Подросток». 

36.   Роман итогов – «Братья Карамазовы». 

37.   М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы» – новый тип социального 

романа. Особенности сатиры. 

38.    «История одного города» – роман многомерный: сатирический роман, 

роман-утопия, роман-предупреждение. 

39.   А.П. Чехов: проза, новаторство, элементы поэтики. 

40.   Духовное оскудение личности в «маленькой трилогии». 

41.   Пародийное начало творчества. 

42.   Мотивы русского романа в прозе и драматургии. 

43.  Проблемы периодизации русской литературы конца XIX – начала XX вв. 
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44.  Новые тенденции в литературе рубежа веков. Взаимодействие двух 

основных направлений – реализма (А.П. Чехов) и модернизма (Д.С. 

Мережковский, В.Я. Брюсов). 

45.  Философская мысль и литературный процесс (В. Соловьев); рост 

альманахов, возникновение литературных сборников. 

46.  Взаимопроникновение     различных     направлений.     Влияние 

неореалистических тенденций на развитие реализма. 

47.  Особенности развития русской прозы рубежа веков. Художественное 

своеобразие. Герои. Жанры. Творчество А. Серафимовича, В. Вересаева. 

48.  Раннее творчество М. Горького. Проблема героя. 

49.  Жизнь и творчество А.И. Куприна. 

50.  Проблема «маленького» и «естественного» человека у Куприна. 

51.  «Трилогия о любви» А.И. Куприна. Образ главной героини. Поэтика. 

Жанры. 

52.  Судьба И. Бунина – художника. 

53.  Произведения И.А. Бунина о деревне и дворянстве. 

54.  Рассказы Бунина 1900-х годов, их гуманистическая направленность. 

55.  Неореалистические тенденции в творчестве Л. Андреева. Проблема 

отчуждения человека («Так было», «Стена», «Тьма»). 

56.  Религиозные мотивы в творчестве Л. Андреева: «Жизнь Василия 

Фивейского», «Иуда Искариот». 

57.  Разновидности русского модернизма. Общая характеристика. Анализ 

одного из течений. 

58. Эволюция образа Прекрасной Дамы в лирике А. Блока. 

59. Образ России в лирике А. Блока. Эволюция, средства создания. 

60. Русская поэзия начала XX века и Анна Ахматова. Анализ сборников 

«Вечер», «Четки», «Белая стая». 

 
Литература XX века. 

1. Публицистика первых послеоктябрьских лет. 

2. Основные литературные группировки. 

3.  Лирический герой А. Блока и С. Есенина: особенности, образный мир, 

оценка окружающей действительности. 

4.  Героико-романтическая трактовка революции у А. Блока. Поэма 

«Двенадцать»: проблема, поэтика, образы, метод. 

5. Тема и образ России в творчестве С. Есенина. Есенин и Октябрь: лирика, 

«маленькие» поэмы; особенности поэтики. 

6. Лики лирического героя С. Есенина; их эволюция. 

7. Сатира В. Маяковского и драматургия (пьесы «Клоп», «Баня»).  

8. Лирический герой поэзии В. Маяковского: гражданская лирика, любовная. 
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9.  Герой и масса в революционную эпоху («Разгром» А. Фадеева, «Голый 

год» Б. Пилъняка, «Железный поток» А. Серафимовича, «Мы» Е. Замятина и 

др.). 

10.  «Егор Булычов...» М. Горького. Трагедия как жанр, образы, эпичность 

конфликта. 

11.  Обличение мещанства в прозе 20–30-х гг. (М. Булгаков, И. Ильф и Е. 

Петров, М. Зощенко и др.) 

12. Драматургия 20–30-х годов (К. Тренев, Вс. Вишневский, М. Булгаков, Н.  

Эрдман и др.). Разработка революционной и социально—психологической 

темы. 

13. Пролетарская поэзия; творчество «новокрестьянских» поэтов. 

14. А. Платонов – мастер философской прозы. Судьба писателя. 

15.  «Чевенгур» – роман о судьбах революции. 

16.  Жанрово-стилевые особенности романа «Чевенгур». Платоновский 

гротеск и своеобразие языка. 

17.  Основные образы романа «Чевенгур» (Александр и Прокофий Двановы, 

Чепурный, Копенкин). 

18.  Место М. Булгакова в истории русской литературы. Сатира Булгакова 

20-х годов («Собачье сердце», «Роковые яйца» и др.). 

19.  Драматургия М. Булгакова.  Пьеса «Дни Турбиных», судьба русской 

интеллигенции и культуры в ней. 

20.  Философский роман «Мастер и Маргарита». Особенности композиции 

произведения. Образ Мастера и его судьба. Своеобразие художественного 

метода и поэтики романа 

21.  Е. Замятин. Роман «Мы». Жанр произведения, проблема гуманизма, 

свободы воли и места личности в истории. 

22.  Философский роман «Жизнь Клима Самгина» – художественное 

завещание М. Горького. Общая характеристика произведения. Клим Самгин 

как тип эпохи. 

23.  А  Ахматова и эволюция ее творчества. 

24.  Гражданская и патриотическая лирика Ахматовой: «Мне голос был...», 

«Не с теми я, кто бросил землю...», «Реквием». 

25.  Натурфилософская лирика Н. Заболоцкого. 

26.  Эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Творческая история. Социально-

философская концепция и художественная структура романа. 

27.  Женские образы в романе-эпопее. 

28.  Трагедия Григория Мелехова. 

29.  Художественное воссоздание в романе «Поднятая целина» трагических 

противоречий эпохи коллективизации. Давыдов как центральный персонаж 

романа и трагический характер. 
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30. Б. Пастернак и его место в русской поэзии. Анализ поэтических 

сборников 20–30-х гг. 

31.  «Доктор Живаго»: художественное исследование влияния исторических 

потрясений на судьбу личности. 

32.  «Доктор Живаго»: особенности сюжета, композиции, жанра; роман в 

оценках русской критики. 

33.  Поэзия и проза военных лет. 

34.  Драматургия военных лет. 

35.  Роман «Петр I» А.Толстого как крупнейшее произведение исторической 

прозы. Конфликт и композиция. Эпоха и народ, личность. Образ народа, его 

социальная структура; язык романа. 

36.   «Василий Теркин» А.Т. Твардовского. Особенности композиции, 

своеобразие жанра, концепция личности героя. 

37.  Середина 50-х годов – начало нового историко-литературного этапа. 

38.  Жанрово-стилевое своеобразие поэмы рубежа 1950–60-х годов (на 

анализе поэм Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Я. Смелякова). 

39.  Своеобразие драматургии рубежа 1950 – 60-х годов: В. Розов, А  

Арбузов, А. Володин. Анализ конфликта и системы характеров в одной из 

пьес. 

40.  Поэзия 60-х годов. Многообразие течений в лирике («эстрадная поэзия», 

«тихая лирика» и др.), своеобразие творческих индивидуальностей (Е. 

Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Н. Рубцов и др.). 

41.  Движение поэзии 60–90-х гг. Типы лирического героя. 

42.  Новые тенденции и жанры в прозе о Великой Отечественной войне. 

Изображение будней войны и «окопная правда». 

43.  Становление и развитие «деревенской прозы». Богатство творческих 

индивидуальностей. 

44. Разные уровни трансформации военной прозы в философскую (В. Быков. 

«Сотников», «Обелиск», «Карьер»; В. Астафьев. «Пастух и пастушка»; В. 

Гроссман. «Жизнь и судьба»). 

45.  Феномен В. Шукшина: многообразие дарований. 

46.  Изображение жизни народа как краеугольного камня вселенной. 

Основная проблематика. 

47.  Проблема характера в прозе В. Шукшина. Тип конфликта, особенности 

стиля. 

48.  70-е годы как историко-литературный период: изменения в концепции 

личности, в типе конфликта; новые жанровые и стилевые тенденции. 

49.  Обличение потребительства в прозе 70–80-х годов: «Городские повести» 

Ю.Трифонова. 

50.  В. Распутин и его творческий путь. Жанр философской повести в 
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творчестве В. Распутина. 

51.  Тема «Человек и природа» в литературе 70-х годов. 

52. Характер и обстоятельства в военной прозе 70-х годов: на анализе одной-

двух повестей В. Быкова, В. Кондратьева, Г. Бакланова. 

53.  Поиски положительного героя в литературе 70–80-х годов: «деловой 

человек» в прозе и драматургии. 

54.  Тетралогия Ф. Абрамова «Братья и сестры»: история народа и судьба 

человека. 

55.   Изображение исторического пути и трагедии крестьянства. 

Коллективизация в изображении В. Белова. 

56.  Драматургия А. Вампилова. Традиции и новаторство. «Театр 

Вампилова». 

57.  Историко-революционная драматургия 60–90-х гг. 

58.  Лирико-философская поэма А.Т. Твардовского «По праву памяти» и 

история ее публикации. Социально-философский смысл поэмы, отражение в 

ней трагических коллизий народной судьбы. 

59.  Современность и историческое прошлое в романах Ю. Бондарева 

(«Берег», «Выбор», «Игра»). 

60. Драматургия 80–90-х: А. Арбузов. «Жестокие игры», В. Розов. «Гнездо 

глухаря» и др. 

61.  Художественное исследование деформации общественного строя 30–40-

х годов и вклад литературы в духовное их преодоление (В. Дудинцев. «Белые 

одежды», А.. Приставкин. «Ночевала тучка золотая», А. Рыбаков. «Дети 

Арбата» и др.). 

62.  Публицистическая тенденция в прозе 80–90-х годов (В. Распутин. 

«Пожар», В. Астафьев, «Печальный детектив»). 

63.  «Человек трудолюбивой души» в романах Ч. Айтматова «И дольше века 

длится день...», «Плаха». 

64.  Анализ 1-2 произведений последних лет (по выбору). 

65.  А.И. Солженицын, его философские и политические взгляды. Общая 

характеристика творчества. Анализ 1–2  произведений. 

66.  Литература русского зарубежья. 

10.4 .ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

Профиль – «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой лингвистики 

и журналистики 

__________  

А. Г. Гюльмагомедов 

«____» ___________2020г. 
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Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «История отечественной литературы» 

1. Время существования и периодизация древнерусской литературы. 

2. Жанр жития в литературе Киевской Руси. Различные типы житий. «Сказание о 

Борисе и Глебе». «Житие Феодосия Печерского». 

 

 

Составитель                                                   Гаджиева З.А. 
 

10.5 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Время существования и периодизация древнерусской литературы. 

2. Художественный метод и основные особенности. 

3. Система жанров древнерусской литературы; характеристика ведущих 

жанров. 

4. Раннее русское летописание. История создания «Повести временных 

лет». 

5. «Повесть временных лет» как первый сохранившийся памятник 

летописного жанра. Композиция. Система образов и изображение 

героев. Жанровый состав. Язык. Значение памятника для истории 

литературы. 

6. Жанр жития в литературе Киевской Руси. Различные типы житий. 

«Сказание о Борисе и Глебе». «Житие Феодосия Печерского». 

7. «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона – образец  

торжественного красноречия. Литературное значение памятника. 

8. «Хождение игумена Даниила» – первое русское паломническое 

хождение. Даниил – автор и герой произведения. 

9. Типы поучений в древнерусской литературе. Содержание и 

литературное своеобразие «Поучения» Владимира Мономаха. 

Отражение в произведении княжеского идеала и идей времени. 

10.  Послание Владимира Мономаха Олегу Святославичу – княжеское 

послание и художественно-публицистическое произведение. 

11.  Роль византийской литературы в формировании древнерусской 

литературы в XI веке. 

12.  Возникновение и характерные черты литературных стилей в 

произведениях, созданных в феодальных княжествах. 

13.  «Моление Даниила Заточника». История создания и открытия текста, 

гипотезы об авторе, художественное своеобразие. 

14.  «Киево–Печерский патерик». 
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15.  История открытия «Слова о полку Игореве». Первые отклики на его 

появление. 

16.  Основные направления изучения «Слова…» в литературоведении. 

17.  Сюжет и композиция «Слова…». 

18.  Историческая основа и герои «Слова…». 

19.  Способы и приемы изображения персонажей «Слова…». 

20.  Проблема жанра «Слова…». 

21.  Проблема авторства «Слова…». 

22.  Жанр воинской повести в литературе XVIII века. 

23.  Гипотезы о происхождении памятника, идейно-художественное 

своеобразие «Слова о погибели Русской земли». 

24.  История текста и особенности художественной структуры «Повести о 

разорении Рязани Батыем». 

25.  Общая характеристика повестей о Куликовской битве. 

26.  Идейно-художественное своеобразие «Задонщины»; «Задонщина» и 

«Слово о полку Игореве». 

27.  «Житие Стефана Пермского». Изображение главного героя. Стиль 

«плетения словес». 

28.  История создания и открытия текста «Жития Сергия Радонежского»; 

жанрово-художественное своеобразие. 

29. Епифаний Премудрый в русской культуре XIV – XV вв. Послание к 

епископу Кириллу о Феофане Греке. 

30.  Купеческое хождение; «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

31.  Возникновение жанра беллетристической повести. 

32.  Основные проблемы публицистики; публицистические жанры. 

33.  Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Стиль посланий 

Грозного Курбскому и в Кирилло-Белозерский монастырь. 

34.  «Повесть о Петре и Февронии»; житийное и беллетристическое начала 

в произведении; роль фольклора. 

35.  Историческое повествование Смутного времени. 

36.  Традиции и новаторство в «Повести об Азовском осадном сидении 

донских казаков». 

37.  Развитие биографического начала в литературе; «Повесть о Юлиании 

Лазаревской». 

38.  Содержание и формы демократической сатиры; сатирические повести 

(о Шемякином суде, о Ерше Ершовиче, «Калязинская челобитная»). 

39.  Своеобразие жанра бытовой повести; характеристика повестей о Горе-

Злочастии, о Савве Грудцыне, о Фроле Скобееве. 

40.  Особенности замысла, стиля, жанра «Жития протопопа Аввакума». 

41.  Силлабическая поэзия; Симеон Полоцкий и его ученики. 
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42.  Школьный театр; «Комедия притчи о блудном сыне» Симеона 

Полоцкого. 

43.  Реформаторская деятельность Петра I; культ просвещенной личности; 

ориентация на страны Западной Европы; интерес к литературе, 

искусству, журналистике. 

44.  Формирование русского классицизма. 

45.  Сатиры А.Д. Кантемира. 

46.  Поэзия, проза, участие в журналах В.К. Тредиаковского. 

47.  Формирование «высоких» жанров в поэзии М.В. Ломоносова, его вклад 

в развитие научной журналистики. 

48.  Теоретик классицизма – А.П. Сумароков – поэт, драматург, журналист. 

49.  Период русского просвещения. 

50.  Сатирическая журналистика 1769 – 1770-х гг.; значение творчества Н.И. 

Новикова. 

51.  Становление драматургии: В.И. Лукин, Д.И. Фонвизин. 

52.  Проза второй половины XVIII века: роман-путешествие и роман-

воспитание чувств Ф.А. Эмина. 

53.  Традиции оригинальной и переводной повести в сборнике 1766 – 1768 

гг. «Пересмешник», «Пригожей поварихе, или Похождениях развратной 

женщины» М.Д. Чулкова. 

54.  Демократизация литературы в прозе В.А. Левшина (сборник «Русские 

сказки», повесть «Досадное пробуждение») и Н.Г. Курганова 

(«Письмовник»). 

55.  Реформирование «стихотворной науки»: «Новый и краткий способ к 

сложению российских стихов» (1735 г.) В.К. Тредиаковского, полемика 

с ним в «Письме о правилах российского стихотворства» М.В. 

Ломоносова. 

56.  Ода Ломоносова «На взятие Хотина» – выражение теоретических 

положений поэта. 

57.  Теория трех «штилей». 

58.  Начало кризиса в литературе дворянских писателей 1760 – 1780-х гг. 

59.  Сентиментализм: ориентация на образцы западноевропейской 

литературы: «Новую Элоизу» Руссо, «Сидней и Салли» Арно. 

60.  Роман Ф. Эмина «Письма Эрнеста и Доравры» (1766 г.). 

61.  Лирика М.М. Хераскова и поэтов его кружка – «проба пера» русских 

сентименталистов. 

62.  Качественно новый этап в развитии сентиментализма – ирои-

комическая поэма-сказка «Душенька» («Душенькин поэт») И.Ф. 

Богдановича. 
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63.  Разновидности русского сентиментализма в произведениях М. 

Хераскова, И. Хемницера, И. Муравьева. 

64.  Новаторство Г.Р. Державина. 

65.  Журналистика XVIII века как форма выражения несогласия с нравами 

и порядками самодержавно-крепостнической России. 

66.  Демократизация журналистики. Опыты создания частных журналов. 

67.  Способы ведения полемики с «сильными мира сего»; сатирическая 

направленность; богатство средств художественной выразительности; 

жанровое разнообразие материалов; методы усмирения «неугодных» 

журналистов. 

68.  Участие в альманахах и журналах В.К. Тредиаковского, М.В. 

Ломоносова, А.П. Сумарокова, Н.И. Новикова, Д.И. Фонвизина, М.М. 

Хераскова, И.А. Крылова, А.Н. Радищева, Н.М. Карамзина. Полемика в 

стане журналистов. Просветительская деятельность «звезд плеяды». 

69.  Основные социально-исторические особенности развития литературы в 

России на рубеже XVIII  –XIX веков. 

70.  И.А. Крылов. Создание басни нового типа; проблематика, народность, 

сатирическое обличение существующего жизнеустройства. 

71.  Русский романтизм и поэзия В.А. Жуковского.  

72.  Период сентиментализма в творчестве В.А. Жуковского («Сельское 

кладбище», «Вечер»). 

73.  Эволюция творческого метода В.А. Жуковского; романтизм; жанр 

баллады.  

74.  Поэзия К.Н. Батюшкова; проблема лирического героя; своеобразие 

романтической элегии Батюшкова. 

75.  Поэзия Е.А. Баратынского; эволюция жанра элегии; лирическая 

исповедь «лишнего человека» и «последнего поэта» в сборнике 

«Сумерки» (1824 г.). 

76.  Поэты «пушкинской поры»; проблема лирического героя и 

«романтической биографии» (общая характеристика, подробнее 

остановиться на творчестве одного из поэтов: Дельвига, Языкова, 

Давыдова, Вяземского). 

77.  Поэты–декабристы; проблема историзма и национальной культуры; 

образ положительного героя (общая характеристика, подробнее 

остановиться на творчестве одного из поэтов). 

78.  Творчество К. Рылеева; исторические судьбы родины и характер героя 

– гражданина в «Думах», поэмах, лирике. 

79.  «Горе от ума» А.С. Грибоедова: социально-политический смысл 

конфликта. 

80.  А.С. Пушкин. Проблема создания романтического характера. 
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81.  Пушкин и декабристы. 

82.  Лирика и поэмы Южной ссылки. 

83.  «Евгений Онегин». Проблема создания «свободного романа»; образ 

автора; особенности сюжета и композиции, изменения в них. 

84.  «Полтава» как историко-героическая и социально-психологическая 

поэма. 

85.  «Медный всадник»; проблема личного и государственного; образы 

Петербурга, Петра I, Евгения. 

86.  Судьба человеческая как объект творческих размышлений Пушкина в 

«Маленьких трагедиях». 

87.  Пушкинская интерпретация темы «маленького человека»; «Повести 

Белкина»: жанровые и стилевые особенности. 

88.  М.Ю. Лермонтов. Судьба поэта и тема Родины в поэзии. 

89.  Своеобразие любовной лирики Лермонтова. 

90.  «Герой нашего времени»: проблема создания характера героя века. 

91.  «Герой нашего времени»: композиция и жанр романа. 

92.  Своеобразие романтизма Н.В. Гоголя («Вечера на хуторе близ 

Диканьки»): идеал и нормы народной жизни. 

93.  «Ревизор»: образ «сборного» города; отсутствие идеала; разоблачение 

бюрократической системы. 

94.  «Шинель» Гоголя и «натуральная школа»: трагедия «маленького 

человека». 

95.  Замысел и история создания «Мертвых душ». 

96.  Композиция и жанр «Мертвых душ»; юмор, сатира и лирические 

отступления в поэме. 

97.  Идея человеческого омертвления в помещичьей и чиновничьей среде; 

роль Чичикова в развитии сюжета «Мертвых душ». 

98.  А.В. Кольцов: проблема творческого взаимодействия фольклора и 

поэзии; изображение народа и народной жизни, русского характера в 

лирике; авторское видение проблемы «человек и природа». 

 

Таблица 6 

98.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

99. 5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 

3 семестр 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетно

сти и 
аттеста

ции 

1. Модуль 1. Древняя русская литература. 

1.1. Тема 1 . Древняя 

русская 

литература: 

памятники 

Киевской Руси. 

«Слово о полку 

Игореве» 

6 ) Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур

а: 

основная 

(1 4); 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 

1.2. Тема 2. 

Литература и 

национально-

освободительная 

борьба; 

образование 

единого 

Российского 

государства. 

6 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур

а: 

основная 

(1); 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 

1.3. Тема 3. Поэтика 

древнерусской 

литературы. 

Героический и 

национально-

патриотический 

характер 

литературы 

Древней Руси. 

6 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур

а: 

основная 

(1, ); 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 

Модуль 2 Литература в эпоху реформ Петра I. Начало кризиса в литературе дворянских 

писателей 1760-1780-х гг.. Фонетика. Фонология. 

2.1. Тема  4. 
Литература в 

эпоху реформ 

Петра I, 

классицизм, 

формирование 

национального 

облика русской 

6 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур

а: 

основная 

(1,); 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетно

сти и 
аттеста

ции 

литературы, 

просветительство.  

2.2. Тема 5. 
Литература и 

становление 

русского 

литературного 

языка, реформа 

стихосложения. 

Журналистика. 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур

а: 

основная 

(1,); 

дополните

льная (1, 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 

2.3 

Тема  6. Начало 

кризиса в 

литературе 

дворянских 

писателей 1760-

1780-х гг. 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур

а: 

основная 

(1,); 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 

Тест 

4 семестр 

1 Модуль 1. Русская литература 19 в. 

1.1. Тема 7. 
Возникновение и 

становление 

романтизма. 

«Золотой век» 

русской поэзии. 

А.С. Пушкин и 

поэты 

пушкинской 

плеяды. Движение 

декабристов и 

литература. 

4 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур

а: 

основная 

(1,); 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 

1.2. Тема 8. А.С. 

Пушкин: к 

проблеме 

создания 

романтической 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Литератур

а: 

основная 

(1,); 

дополните

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетно

сти и 
аттеста

ции 

биографии и 

реалистического 

характера 

Выполнение домашнего 

задания 

льная 

(1,2,3,4,5 

еском 

занятии 

1.3 

Тема  9. М.Ю. 

Лермонтов. 

 Судьба поэта и 

тема Родины в 

поэзии. 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур

а: 

основная 

(1,); 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 

Тест 

1.4. Тема  10. 
«Натуральная 

школа» 1840-х 

годов. Литература 

в эпоху 

общественных 

реформ. 

Социальная 

заостренность, 

нравственные 

искания 

литературы 

второй половины 

XIX века. 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур

а: 

основная 

(1,); 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 

Тест 

2 Модуль 2. Русская литература рубежа 19 -20 вв 

2.1. Тема 1 Новые 

тенденции в 

литературе 

рубежа веков. 

Взаимодействие 

двух основных 

направлений – 

реализма (И.А. 

Бунин) и 

модернизма (Д.С. 

Мережковский, 

В.Я. Брюсов). 

8 ) Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур

а: 

основная 

(1,); 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетно

сти и 
аттеста

ции 

2.2. Тема 2. 

Литература и 

первая российская 

революция 1905-

1907 гг. 

Обновление 

реалистической 

литературы. А.М. 

Горький. 

«Серебряный век» 

русской поэзии. 

Символизм, 

акмеизм, 

футуризм 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур

а: 

основная 

(1,); 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 

5 семестр 

Модуль 1 Русская литература 20 в. 

1.1. Тема  3. 1917 год 

– рубеж в 

развитии русской 

литературы. 

Судьба 

культурного 

наследия. 

Отечественная 

литература после 

1917 года. 

Многообразие 

литературных 

направлений и 

программ в 

строительстве 

«нового 

искусства». 

Литературные 

журналы  

10 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур

а: 

основная 

(1); 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 

1.2. Тема  4. 

Литература в 

тоталитарном 

обществе 1930–

10 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Литератур

а: 

основная 

(1,); 

Реферат 

(доклад) 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетно

сти и 
аттеста

ции 

50-х гг. Связь 

отечественной 

культуры и 

литературы с 

коллизиями и 

драмами истории 

XX века.  

Особенности 

художественного 

освоения 

действительности 

конца 1950–70-х 

гг.  

Выполнение домашнего 

задания 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 

1.3 Тема 5. Судьба 

автора в 

тоталитарном 

государстве 

10 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур

а: 

основная 

(1,); 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 

Тест 

1.4 Тема  6. 

Литературный 

процесс 1970–90-

х.  

10    

 2 Модуль 2. Национальный характер в великих романах русской литературы 
XIX века 

2.1. Тема 7. Процессы 

развития 

отечественной 

культуры и 

литературы в 

посттоталитарное 

время 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур

а: 

основная 

(1,); 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетно

сти и 
аттеста

ции 

2.2. Тема 8. 

«Возвращенная 

литература» и ее 

роль в 

общественном 

сознании 

«перестроечного» 

периода. 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур

а: 

основная 

(1,); 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 

2.3. Тема 9. 

Отечественный 

постмодернизм. 

Творчество 

В.Пелевина, 

Т.Толстой, В. 

Сорокина и др. 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур

а: 

основная 

(1, ); 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 

Тест 

Модуль 3. Расцвет массовой литературы. Феномен бестселлера 

3.1 Жанрово-

тематические 

разновидности 

массовой 

литературы. 

10 Наличие литературных 

формул, штампов, 

стереотипов как основная 

черта массовой литературы 

Расчет на серийность 

производства (серии 

«Русский бестселлер». 

«Русский проект», «Черная 

кошка», «Вне закона», 

«Любовно-криминальный 

роман», «Детектив глазами 

женщины» и т.п.). 

Литератур

а: 

основная 

(1, ); 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 

Тест 

3.2 Понятие 

«литературного 

проекта» 

10 

Коллективное авторство 

произведения. (Д. Донцова, 

А. Маринина, Ч. Абдуллаев, 

М. Фрай и др.). Причины 

популярности массовой 

литературы в современном 

мире 

Литератур

а: 

основная 

(1, ); 

дополните

льная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практич

еском 

занятии 

Тест 
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11.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.О.03.06 История отечественной литературы  

Цель – выяснение особой роли русской литературы в духовной жизни и 

самосознании нации, осмысление своеобразия словесной художественной 

культуры России, ее уникальности, ее нравственного и эстетического 

значения. 
Задачи: 

 в выявлении основных этапов развития общественной, научной и 

литературной жизни 20 века (рубеж веков, советский и постсоветский 

периоды) 

 в изучении множественных литературных течений и школ, методов и 

стилей как отражения сложной литературной жизни России в 

различные исторические периоды 

 изучение процесса размежевания отечественной культурной мысли 

послеоктябрьского периода, выявление негативных и позитивных 

факторов и их воздействия на литературный процесс столетия 

 изучение творческих персоналий, научной литературы, 

художественных произведений 

 формирование литературоведческих навыков и филологической 

культуры 

1. Место дисциплины «История отечественной литературы» в 
структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История отечественной литературы» входит в базовую 

часть учебного плана. Изучение дисциплины «История отечественной 

литературы» предполагает курс лекций, где излагается основной 

теоретический материал; курс практических занятий. Изучение данной 

дисциплины строится на базовых знаниях студента, полученных в ходе 

освоения им историко-литературных курсов по программе средней 

общеобразовательной школы. Читается параллельно и соотносится с 

дисциплиной «Основы теории литературы». Дисциплина  изучается 3,4,5 

семестрах очной формы обучения и 5,6,7 семестрах заочной формы обучения 

2. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
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УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ОПК-3  Способен 

использовать многообразие 

достижений отечественной 

и мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного в 

развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и 

ценностей локальных цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества на 

основе знания истории. 

ОПК-3.1 Демонстрирует кругозор в сфере отечественного 

и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2 Применяет средства художественной 

выразительности в создаваемых журналистских текстах и 

(или) продуктах 

3.Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 288 52 72  164 Экзамен 

Заочная 288 14 20 13 241 Экзамен 
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