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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – формирование знаний о генезисе, основных тенденциях и 

художественном своеобразии зарубежной литературы на разных этапах ее 

исторического развития;  

- ознакомление студентов с историей зарубежной литературы как одной 

из важнейших областей современного литературоведения; 

- формирование знаний о закономерностях литературного процесса и 

специфике его преломления в каждой национальной литературе;  

- формирование знаний о художественной неповторимости творческой 

манеры крупнейших представителей зарубежной литературы; 

- воспитание навыков филологической культуры. 

1.2. Задачи: 
- развить способности анализировать и критически осмысливать 

исторические источники информации; 

- изучить основные памятники всемирной литературы;  

- выявить специфику этапов литературного развития Европы в контексте 

культуры; 

- осветить высшие достижения зарубежной литературы;  

- показать национальное своеобразие европейских литератур;  

- раскрыть взаимосвязь и взаимовлияние зарубежной и отечественной 

литератур; 

- обучить основам анализа произведений европейских писателей, 

навыкам работы с критической литературой;  

- способствовать формированию самостоятельности мышления, 

эстетического вкуса, выработке общепрофессиональных и 

общекультурных компетенций воспитать патриотизм, 

гражданственность, исторический оптимизм и нравственные качества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

     Дисциплина «История зарубежной литературы» (Б1.О.03.07) 

является составным элементом обязательной части (Б1.О) дисциплин по 

направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. «История зарубежной 

литературы» – один из ведущих предметов филологического образования, 

скоординированный с Историей, Философией, Русским языком, 

практической и функциональной стилистикой русского языка, Историей 

отечественной литературы, логикой.  

       «История зарубежной литературы» изучается студентами по 

программе получения квалификации (степени) бакалавр после усвоения 

дисциплин базовой части (в 4 и 5 семестрах очной формы обучения и в 5 

семестре заочной формы обучения). Результаты обучения используются при 

всех видах профессиональной редакторской деятельности: подготовке к 
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изданию книжных, газетно-журнальных, рекламных изданий, контент 

цифровых документов. 

  

         Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 216 216 

Трудоемкость (з.е.) 6 6 

Контактная работа (всего) 88 28 

Из них: 

лекции 40 12 

практические занятия 44 16 

Промежуточный контроль (экзамен) 0 9 

Самостоятельная работа 128 179 

Итого 216 216 

4. 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 

УК-5.1. Интерпретирует историю России в 

контексте мирового исторического развития. 

УК-5.2. Осуществляет социальное и 

профессиональное взаимодействие с учетом 

философских учений, в том числе этических. 

УК – 5.3 Анализирует современное состояние 

общества на основе знания истории 

ОПК – 3 Способен использовать многообразие 

достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания медиа текстов и 

(или) медиа продуктов и (или) 

коммуникационных продуктов 

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 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5. 1 Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

СЕМЕСТР 4 

Модуль 1. Античная литература. Литература Средних веков 
1.1. Историческое, сказочное, 

мифологическое  

в гомеровском эпосе 

Методологические основы исторической науки. 

Основной принцип эпического стиля. Основные черты 

героического эпоса. 
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1.2. Философский смысл 

трагедии Софокла «Царь 

Эдип» 

Драматургия Древней Греции положила начало истории 

развития этого жанра. Философский смысл трагедии 

Софокла «Царь Эдип». Образ Эдипа: характеристика 

героя Человек в трагедии «Царь Эдип». Структура и 

композиция трагедии. Проблематика пьесы 

1.3. Художественный мир 

Аристофана 

Политическая направленность древняя аттическая 

комедии. Сатирические и комические приемы в 

творчестве Аристофана. Аристофан - классический 

представитель древней хороводной комедии. 

Модуль 2. Литература эпохи Возрождения 
2.1. Поэтическое творчество 

Данте Алигьери. Композиция 

«Божественной комедии»  

Влияние процессов экономического развития Италии на 

структуру общества. Жизнь и деятельность Данте.  

2.2. Дон Кихот как вечный образ Литературные источники «Дон Кихота». Жизнь 

Сервантеса как отражение переломной эпохи. 

Построение характера в романе Сервантеса: 

а) типическое и исключительное; 

б) саморазвитие образов главных героев; 

в) формы воплощения народности; 

г) принцип пародии. 

Сюжет-фабула и сюжет-ситуация. 

2.3. Трагический гуманизм У. 

Шекспира: «Гамлет» 

Особенности поэтики «поздних» трагедий Шекспира 

Основные сложности в понимании «Гамлета»; версии 

трагедии Гамлета; концепция «слабого» Гамлета; версии 

трагедии Гамлета. Концепция «Гамлета-борца»; версии 

трагедии Гамлета; концепция «трагической истины». 

Модуль 3. Литература XVII -XVIII веков Эпоха Просвещения 
3.1. Своеобразие художественной 

манеры П. Корнеля в 

традикомедии «Сид» 

Теоретические взгляды Корнеля. Драма Корнеля «Сид». 

Приемы антитезы, контраста в трагедии. Сложность 

композиции трагедии «Сид». Разрешение трагического 

конфликта с позиции разума в трагедии «Сид». Пьер 

Корнель и классицизм. 

3.2. Жанр «высокой комедии» в 

творчестве Мольера: 

«Тартюф» 

Поздний ренессанс. Французское барокко. Комедия 

«Тартюф, или Обманщик» обличающая пороки 

духовенства, дворянства и буржуазии.  

3.3. 
«Кандид, или оптимист» как 

образец философской повести 

Вольтера 

Франсуа Мари Аруэ (Вольтер) и его философская повесть 

«Кандид, или оптимист»: этимология слова «кандид», 

стиль Вольтера – иронична проза, развитие 

просветительской мысли. 

3.4. Трагедия Гёте «Фауст» как 

синтез идей Просвещения 

Трагедия Гёте «Фауст» как синтез идей Просвещения, 

олицетворяет идейные и художественные завоевания 

эпохи Просвещения, отразил проблемы этого 

переломного периода. История создания, народная 

легенда о чернокнижнике и ученом, традиции народной 

книги, реальные персонажи.  

СЕМЕСТР 5 

Модуль 1. Литература XIX века 
1.1.  Литература английского 

романтизма 1 пол. XIX в. 

Поэтика романтизма: Дж.Г. 

Байрон  

Поэтика романтизма: П. Б. 

Шелли.  

Дж.Г. Байрон - поэт-романтик и поэт – новатор. 

Реалистическая направленность поэмы «Гяур», «Корсар», 

«Дон Жуан», «Паломничество Чайльд Гарольда», 

«Манфред». Лиро-эпическая поэма П. Б. Шелли 

«Королева Маб». Комплексный анализ стихотворения П. 

Б. Шелли «Скажи мне, светлая звезда» 
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1.2. Немецкий реализм 2 пол. XIX 

в. Романтическая ирония в 

новелле Э.Т. А. Гофмана 

«Крошка Цахес, по прозванию 

Циннобер» 

Ирония в период романтизма. Особенности гофмановской 

иронии на примере сказки «крошка Цахес по прозванию 

Ценобер». Произведение на границе волшебного и 

филистического миров, двуемирие романтиков.  

1.3.  Литература французского 

романтизма 1 пол. XIX в. 

«Собор Парижской 

Богоматери» В. Гюго как 

романтическое произведение 

В. Гюго как представитель французского романтизма. 

Образы героев романов в. Гюго. Прототипы героев романа 

«Отверженные» Реализм романа «93-й год». Социальные 

контрасты в романе «Человек, которые смеется». 

Модуль 2. Литература XIX века 

2.1. Французский реализм 2 пол. 

XIX в. Оноре де Бальзак как 

писатель реалист. 

Исторические рамки романа 

«Человеческая комедия»  

 

Биография О. Бальзака. Бальзак как обличитель 

буржуазного общества. Роман «Человеческая комедия» - 

структура произведения, три основные части (этюды 

нравов, философские этюды, аналитические этюды). 

Эстетические взгляды Бальзака, осмысление социальных 

явлений.  

2.2. Роман Стендаля «Красное и 

черное» как реалистическое 

произведение. 

Эпоха Реставрации в романе Стендаля «Красное и 

черное». Творчество Стендаля в период классического 

реализма. Фабула романа «Красное и черное». «Хроника 

ХIХ века» подзаголовок романа, социальные слои в 

романе, историческая точность. 

2.3. Английский реализм 2 пол. 

XIX в. Чарлз Диккенс - 

реформатор и новатор в 

жанре романа  

Журналистская карьера Диккенса. Творчество Ч. 

Диккенса в Викторианском контексте. Традиции 

английского просветительского бытописательского 

романа. Роман «Утраченные иллюзии» выражает 

обеспокоенность целого поколения несбывшимися 

мечтами. У. Теккерей: видение мира живописцем и 

литератором. Концепция добра и зла. Ранние романы и 

пародии, «Книга снобов». Роман «Ярмарка тщеславия». 

Плеяда английских писательниц XIX в. Жанр 

нравоописательного психологического романа в 

творчестве Дж. Остин. Своеобразие художественного 

мира Ш. Бронте. «Джейн Эйр» как социально 

психологический роман с элементами биографического. 

Социальные конфликты, романтическое и реалистическое 

начала в романе Э. Бронте «Грозовой перевал». 

2.4 Американская литература 2 

пол. XIX в. Литературное 

развитие США 

Поздний романтик Г. Мелвилл. «Моби Дик». Литература 

аболиционизма. Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома». 

Переход от романтизма к реализму. Марк Твен. Критика и 

осмеяние «монархии денег» и религии. «Приключения 

Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». Брет 

Гарт. Рассказы и повести из жизни золотоискателей 

Калифорнии. Показ порабощающей власти золота. 

Короткий рассказ в американской литературе конца XIX 

в. Джек Лондон. Описание нового мира – мира 

золотоискателей Севера. «Любовь к жизни», 

«Мексиканец», романы «Белый клык» и «Мартин Иден». 

В рассказе «Белая чума» — видение катастрофы 

буржуазной цивилизации. Теодор Драйзер. Трилогия 

«Финансист», «Титан» и «Стоик» – Повествование о 

финансисте - «сверхчеловеке», который пришел к 

горькому выводу о бесплодности накопления и 

стяжательства. Роман «Американская трагедия» 

Модуль 3. Литература XX века 
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3.1.  Общая характеристика и 

периодизация литературы ХХ 

века. Сюрреализм и реализм в 

произведениях начала века 

ХХ. Литература «потерянного 

поколения» 

Сложные и неоднозначные исторические явления, 

философские, социально-политические и эстетические 

поиски в зарубежной литературе ХХ в. Модернизм, 

авангардизм, постмодернизм и традиционный реализм с 

его актуализированными модификациями. Глобализация 

мирового культурного пространства. Мифологизация 

художественного сознания. Постмодернистский 

этический и эстетический коллаж. Образ человека 

большого масштаба в романе Р. Роллан «Очарованная 

душа». Немецкие литературные традиции писателей Т. 

Манн Г. Манн.  

М. Пруст мастер психологического анализа в романе «В 

поисках утраченного времени». Э. М. Ремарк летописец 

«потерянного поколения». Определение потерянного 

поколения как кризисного явления социально-

психологической самоидентификации зарубежного 

поколения 1910-х гг., вынесшего из опыта Первой 

мировой войны глубокое разочарование в Западной 

цивилизации, утрату прокламируемых офизиозом 

идеалов, отчужденность человека от общества (пафос 

стоического пессимизма, сдержанная индивидуальность в 

творчестве Э.М.Ремарка, Э.Хемингуэя.)  

3.2 Немецкая литература. 

Симптоматичная эволюция 

романа (Т.Манн) 

Традиции реализма в немецкой литературе. 

Симптоматичный для эпохи творческий поиск Т.Манна 

шел от панорамно-аналитического «семейного» романа 

«Будденброки» к роману «интеллектуальному» 

(определение самого писателя) «Доктор Фаустус», где в 

полемике со своим прежним авторитетом, философом и 

культурологом Ф.Ницше оспаривает культ 

«сверхчеловека» (гения) как залога и гаранта 

совершенствования человеческого сообщества и 

отстаивает принцип гуманизма в качестве необходимой 

основы не только для сохранения человека как такового, 

но и осуществления творческого дара.  

«Эпический театр» Бертольта Брехта. Стремление 

воздействовать на разум зрителя, особенности 

«эпического театра», противостоящего 

«аристотелевскому» театру «чувства», «катарсиса» 

театром аналитического разума и целенаправленного 

воспитания, заложила основы развития всего 

европейского и, шире, мирового театра современности. 

«Трехгрошовая опера» - история создания.  
3.3 Английская литература ХХ 

века (антиутопия, фэнтези, 

детектив) 

Драматургия Б. Шоу. Б. Шоу и его пьесы. Английская 

литература ХХ века реагирует на проблемы столетия как 

периода слома и/или пересмотра традиционных 

социально-нравственных ценностей жанрами антиутопии 

(У.Голдинг, Дж.Оруэлл), пессимистическим фэнтези 

(Дж.Р.Толкиен), социально-психологическим детективом 

(А.Кристи)   

 

Таблица 3 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость 
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Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

Формиру
емые 

компетен
ции 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Семестр 4 
Модуль 1. Античная литература. Литература Средних веков 

1.1. Историческое, 

сказочное, 

мифологическое  

в гомеровском эпосе 

2 0,5 2 1   6 10 УК-5, 

ОПК-3 

1.2. Философский смысл 

трагедии Софокла 

«Царь Эдип» 

2 0,5 2 1   6 8 УК-5, 

ОПК-3 

1.3. Художественный мир 

Аристофана 
2 0,5 2 1   6 8 УК-5, 

ОПК-3 

Модуль 2. Литература эпохи Возрождения 
2.1. Поэтическое 

творчество Данте 

Алигьери. 

Композиция 

«Божественной 

комедии» 

2 0,5 2 1   6 4 УК-5, 

ОПК-3 

2.2. Дон Кихот как 

вечный образ 
2 0,5 2 0,5   6 10 УК-5, 

ОПК-3 

2.3. Трагический 

гуманизм У. 

Шекспира: «Гамлет» 

2  4    6 10 УК-5, 

ОПК-3 

Модуль 3. Литература XVII века.  
3.1. Своеобразие 

художественной 

манеры П. Корнеля в 

традикомедии «Сид» 

2  2 1   10 10 УК-5,  

3.2. Жанр «высокой 

комедии» в 

творчестве Мольера: 

«Тартюф» 

2 0,5 2 0,5   8 8 УК-5 

3.3 «Кандид» как образец 

философской повести 

Вольтера 

2 0,5 2 0,5   12 4 УК-5, 

ОПК-3 

3.4 Трагедия Гёте 

«Фауст» как синтез 

идей Просвещения 

2  2   2   УК-5, 

ОПК-3 

Семестр 5 
Модуль 1. Литература ХIХ века. Романтизм 

1.1 Литература 

английского 

романтизма 1 пол. 

XIX в. 

2 0,5 2 0,5   2 4 УК-5, 

ОПК-3 

1.2  Немецкий реализм 2 

пол. XIX в. 

Романтическая 

2 0,5 2    4 10 УК-5, 

ОПК-3 



9 
 

 

ирония в новелле Э.Т. 

А. Гофмана «Крошка 

Цахес, по прозванию 

Циннобер» 

1.3 Литература 

французского 

романтизма 1 пол. 

XIX в. «Собор 

Парижской 

Богоматери» В. Гюго 

как романтическое 

произведение 

2 0,5 2 0,5   5 8 УК-5, 

ОПК-3 

Модуль 2. Литература ХIХ века. Реализм 

2.1 Французский реализм 

2 пол. XIX в. Оноре 

де Бальзак как 

писатель реалист. 

Исторические рамки 

романа 

«Человеческая 

комедия» 

2 0,5 4 0,5   5 6 УК-5, 

ОПК-3 

2.2 Французский реализм 

2 пол. XIX в. Роман 

Стендаля «Красное и 

черное» как 

реалистическое 

произведение. 

2 0,5 2 0,5   4 10 УК-5, 

ОПК-3 

2.3 Английский реализм 

2 пол. XIX в. Чарлз 

Диккенс - 

реформатор и 

новатор в жанре 

романа 

2  2    6 6 УК-5, 

ОПК-3 

2.4 Американская 

литература 2 пол. 

XIX в. Литературное 

развитие США 

2  2   2 4 1 УК-5, 

ОПК-3 

Модуль 3. Литература XX века 

3.1 Общая 

характеристика и 

периодизация 

литературы ХХ века. 

Сюрреализм и 

реализм в 

произведениях начала 

века ХХ. Литература 

«потерянного 

поколения» 

2 0,5 2 0,5   4 1 УК-5, 

ОПК-3 

3.2 Немецкая литература. 

Симптоматичная 

эволюция романа 

(Т.Манн) 

2  2    4 1 УК-5, 

ОПК-3 

3.3 Английская 

литература ХХ века 
2 0,5 2 0,5  2 4 1 УК-5, 

ОПК-3 
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(антиутопия, фэнтези, 

детектив) 

3.4 Итоговая 

аттестация 

ЭКЗ     3    

3.5 Итого: 40 8 44 10  9 60 122  

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Семестр 4 

Модуль 1. Античная литература. Литература Средних веков 
1.1. Античная 

литература. 
Литература 
Средних веков 

Семинар № 1 

Методологическ

ие основы 

исторической 

науки. Основной 

принцип 

эпического 

стиля. Основные 

черты 

героического 

эпоса. 

1. Общая характеристика 

античной цивилизации.  

2. Дайте определение 

понятий «миф» и 

«мифология». 

 3. Мифология как 

специфическая форма 

народного творчества.  

4. Периоды развития 

греческой мифологии.  

5. Мифы о создании мира и 

происхождении богов.  

6. Мифы о героях.  

7. Историко-культурное 

значение античной 

мифологии.  

4,10,11 

1.2. Античная 
литература. 
Литература 
Средних веков 

Семинар №2 

Трагедия 

Софокла «Эдип-

царь»: герой, 

конфликт, 

проблемы.  

 

1. Устройство и роль театра 

в Греции 

2. Докажите, что трагедия 

Софокла «Эдип – царь» 

может служить яркой 

иллюстрацией мысли 

Аристотеля о том, что 

фабулой трагедии является 

«переход от счастья к 

несчастью».  

3. Приведите примеры 

трагической иронии в 

трагедии «Эдип-царь». 

 4. В трагедии «Антигона» 

действие строится как 

конфликт полярных 

характеров, столкновение 

разных нравственных и 

идейных принципов. 

Докажите это 

4,10,11 

1.3. Античная 
литература. 
Литература 
Средних веков 

Семинар №3. 

Художественны

й мир 

Аристофана 

1. Общая характеристика 

творчества Аристофана: 

периодизация, основные 

произведения. Идейная 

4,10,11 
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направленность творчества, 

главные тенденции. 2. 

Комедия Аристофана 

«Облака». Идейная 

направленность, 

философское содержание, 

пародия на современную 

Аристофану систему 

образования. Специфика 

сюжета, система образов. 

3. Комедия Аристофана 

«Богатство» – этап в 

развитии к позднейшей 

бытовой комедии. 

Отношение Аристофана к 

утопическим теориям, 

критика социальных условий 

современной жизни. 

Критика мифологии. 

Система образов, стиль 

Модуль 2. Литература эпохи Возрождения. 
2.1. Литература 

эпохи 
Возрождения. 

Семинар №4 

Поэтическое 

творчество 

Данте Алигьери. 

Композиция 

«Божественной 

комедии» 

1. Замысел и построение 

«Божественной комедии» 

Данте. 

2. Ад как зеркало земной 

жизни в «Божественной 

комедии» Данте. 

«Божественная комедия» – 

переходное произведение от 

Средневековья к 

Возрождению. Почему 

культуру Возрождения 

принято называть 

диалогической? 

3. Основная проблематика и 

образы в «Декамероне» Дж. 

Боккаччо. 

 

5,6,10 

2.2. Литература 
эпохи 
Возрождения. 

Семинар №5 

Дон Кихот как 

вечный образ  

1. Почему Дон Кихот стал 

«вечным» образом? 

2. Дон Кихот – мудрец или 

безумец?  

3. Трагедия Дон Кихота как 

выражение кризиса 

ренессансного гуманизма. 

4. Санчо Пансо как 

воплощение народного 

характера. 

5. Композиционное 

построение романа 

Сервантеса «Дон Кихот» 

6. Дон Кихот как архетип 

5,6,10 



12 
 

 

2.3. Литература 
эпохи 
Возрождения. 

Семинар №6 

Трагический 

гуманизм У. 

Шекспира: 

«Гамлет». 

1. Модель мира в трагедии 

Шекспира «Гамлет». 

2. Монологи Гамлета – 

отражение кризиса 

ренессансного гуманизма. 

3. Роль шутов в комедиях 

Шекспира 

4. Каковы метаморфозы 

трактовки  образа Гамлета в 

мировой культуре? 

5,6,10 

Модуль 3. Литература XVII -XVIII веков. Эпоха Просвещения 

3.1 Литература 
XVII века. 

Семинар № 7 

Своеобразие 

художественной 

манеры П. 

Корнеля в 

традикомедии 

«Сид» 

1. Творчество Пьера 

Корнеля как вершина 

французской литературы 

первой половины и 

середины XVII века. 

Периодизация творчества П. 

Корнеля 

2. Ранние комедии Корнеля: 

особенности конфликта, 

герои. 

3. Своеобразие корнелевской 

трагедии, особенности 

корнелевского героя. 

4. Трагикомедия Корнеля 

«Сид» и полемика вокруг 

нее. Причины критики 

трагикомедии Корнеля 

«Сид» Французской 

Академией 

5. Поэтика драмы П. 

Корнеля «Сид» в контексте 

эстетики классицизма: 

особенности конфликта 

(столкновение личного и 

государственного интересов) 

в драме; концепция образов 

Сида и Химены; своеобразие 

композиции «Сида»; 

художественные приемы. 

1,6 

3.2 Литература 
XVII века. 

Семинар № 8 

Жанр «высокой 

комедии» в 

творчестве 

Мольера: 

«Тартюф» 

1. Комедия-балет «Мещанин 

во дворянстве»: - история 

создания комедии. 

Жанровые признаки 

«комедии-балета»; - 

дворянская мания буржуа, 

выявите ее комические и 

трагикомические планы 

(«учеба» Журдена; сцена с 

портным, Дорантом и др.); - 

раскройте злободневное и 

вечное в образе главного 

героя. 

2. Театральная эстетика 

Мольера («Величайшее 

1,6 
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правило – нравиться», 

«здравый смысл» как 

главный критерий 

художественности). 

Основные принципы 

«высокой комедии». 

4. Комедия «Тартюф»: - 

скандал вокруг комедии; - 

спор о Тартюфе: каков герой 

в восприятии других 

персонажей комедии? - 

почему автор выводит 

главного героя на сцену 

только в III акте? - пара 

Тартюф – Оргон: «плут» - 

«простак»; каковы 

классицистические 

принципы создания образов? 

- какие приемы создания 

комического применяет 

Мольер? Укажите 

конкретные примеры из 

текста; прокомментируйте 

неоднозначный финал 

комедии: «Слава королю!» 

3.4 Литература 
XVII века. 

Семинар №9 

«Кандид, или 

оптимист» как 

образец 

философской 

повести 

Вольтера 

1. Вольтер-сатирик. 

2. Вольтер и вольтерианство 

3. Поэтика жанра 

философской повести 

Вольтера 

4. Философия оптимизма и 

пессимизма в повести 

«Кандид» 

1,3,5 

3.5 Литература 
XVII века. 

Семинар №10 

Трагедия Гёте 

«Фауст» как 

синтез идей 

Просвещения 

1. Диалектика добра и зла в 

образе Мефистофеля 

2. «Фауст» Гёте в мировой 

литературе 

3. Отражение средневековой 

легенды о маге и 

чернокнижнике в трагедии 

Гёте «Фауст». 

4. Эволюция образа 

Маргариты. 

1,3,5 

Семестр 5 
Модуль 1. Литература ХIХ века. Романтизм 

5.1 Литература 
ХIХ века. 

Семинар №11 

Литература 

английского 

романтизма 1 

пол. XIX в. 

1. Поэтика романтизма: Дж. 

Г.Байрон  

2. Мотив мировой скорби в 

поэзии и драматургии 

Байрона. 

3. Байрон и романтические 

герои М. Ю. Лермонтова. 

4.. Поэтика романтизма: П. 

Б. Шелли. 

1,4,11 
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5. Лиро-эпическая поэма П. 

Б. Шелли «Королева Маб». 

5.2 Литература 
ХIХ века. 

Семинар №12 

Немецкий 

реализм 2 пол. 

XIX в. 

Романтическая 

ирония в 

новелле Э.Т. А. 

Гофмана 

«Крошка Цахес, 

по прозванию 

Циннобер» 

1. Поэтика сказок Гофмана.  

2. Гофман и Гоголь: роль 

романтической фантастики и 

гротеска в создании 

характеров. 

 3. Крошка Цахес, по 

прозванию Циннобер, 

Бальтазар, Фабиан, Мош 

Терпин, Кандида, Фея 

Розабельверде, Проспер 

Альпанус, Пафнутий, Лиза 

1,4,11 

5.3 Литература 
ХIХ века. 

Семинар №13 

Французский 

реализм 2 пол. 

XIX в. «Собор 

Парижской 

Богоматери» В. 

Гюго как 

романтическое 

произведение 

1. История создания 

2. Историзм 

3. Сюжет 

4. Литературные 

особенности 

5. Издание 

6. Переводы  

7. Поэтика контраста и 

гротеска в романе В. Гюго 

Собор Парижской 

1,4,11 

Модуль 2. Литература ХIХ века. Реализм 

2.1 Литература 
ХIХ века. 

Семинар №14 

Французский 

реализм 2 пол. 

XIX в. Оноре де 

Бальзак как 

писатель 

реалист. 

Исторические 

рамки романа 

«Человеческая 

комедия» 

1. Роман «Человеческая 

комедия» - структура 

произведения, три основные 

части (этюды нравов, 

философские этюды, 

аналитические этюды).  

2. Эстетические взгляды 

Бальзака, осмысление 

социальных явлений. 

3. Установка на 

изображение социальных 

типов в произведениях 

Бальзака. 

4. Вопрос о свободе 

человеческого выбора в 

условиях буржуазной 

реальности в произведения 

Бальзака 

1,4,11 

2.2 Литература 
ХIХ века. 

Семинар №15.  

Французский 

реализм 2 пол. 

XIX в. Роман 

Стендаля 

«Красное и 

черное» как 

реалистическое 

произведение. 

1. Фабула романа «Красное 

и черное».  

2. «Хроника ХIХ века» 

подзаголовок романа, 

социальные слои в романе, 

историческая точность. 

3. В чем особенности 

реалистической типизации? 

4. Жюльен Сорель и 

наполеоновская легенда. 

5. Мастерство Стендаля в 

изображении 

1,4,11 
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психологической 

двойственности героев 

6. Матильда – 

романтическая личность в 

изображении писателя-

реалиста. 

2.3 Литература 
ХIХ века. 

Семинар №16. 

Английский 

реализм 2 пол. 

XIX в. Чарлз 

Диккенс - 

реформатор и 

новатор в жанре 

романа 

 

1. Журналистская карьера 

Диккенса. 

2. Тип «чудака» в 

произведениях Ч. Диккенса. 

3. Образы детей и тема 

детства в романах писателя. 

4. Проблемы счастья и 

несчастья в творчестве Ч. 

Диккенса. 

5. «Ярмарка тщеславия» У. 

Теккерея как роман «Без 

героя». 

6. Эстетическая программа 

Оскара Уайльда в романе 

«Портрет Дориана Грея». 

1,4,11 

2.4 Литература 
ХIХ века. 

Семинар№17. 

Американская 

литература 2 

пол. XIX в. 

Литературное 

развитие США 

1. Этапы развития 

американской литературы. 

2. Все поэтическое наследие 

Э. По 

3. Марк Твен – 

основоположник реализма в 

литературе США 

4. О. Генри - мастер 

рассказа. 

5. Место цикла «северных 

рассказов» в творчестве Д. 

Лондона. 

6. Т. Драйзер как создатель 

американского романа.  

1,4,11 

Модуль 3. Литература XX века 

3.1 Литература 
XX века 

Семинар № 18. 

Общая 

характеристика 

и периодизация 

литературы ХХ 

века. 

Сюрреализм и 

реализм в 

произведениях 

начала века ХХ. 

Литература 

«потерянного 

поколения» 

 

1. В чем особенности 

модернистского видения 

мира? 

2. Модернизм, авангардизм, 

постмодернизм и 

традиционный реализм с его 

актуализированными 

модификациями. 

3. Э. М. Ремарк летописец 

«потерянного поколения». 

4. Женские образы в 

романах Э.М. Ремарка.  

5. Расскажите о специфике 

реализма ХХ века. 

6.Особенности гуманизма, 

проблематика, поэтика 

произведений А. де Сент-

Экзюпери. 

6. Творчество Э. Хемингуэя: 

8,9,10 
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выбор героя, проблематика, 

поэтика (теория «айсберга»).  

7. Художественное 

мастерство Э. Хемингуэя в 

романе «По ком звонит 

колокол».  

8. Проанализируйте 

сюжетные линии двух 

показательных романов 

«потерянного поколения»: 

«На Западном фронте без 

перемен» Э.М.Ремарка и 

«Прощай, оружие!» 

Э.Хемингуэйя. 

3.2 Литература 
XX века 

Семинар №19. 

Немецкая 

литература. 

Симптоматичная 

эволюция 

романа (Т.Манн)  

1. Объясните, в чем 

заключается «знаковый» 

характер романистики Т. 

Манна. 

2. Как вы оцениваете роль 

внутренних монологов и 

диалогов в романах Т. 

Манна («Волшебная гора», 

«Доктор Фаустус»)? 

3.Эпический театр» Б. 

Брехта. Функция эффекта 

«очуждения». 

4. Человек и война в драме 

Б.Брехта «Матушка Кураж и 

ее дети».  

5. Мотивы «суда», 

«приговора», «процесса» в 

художественном мире 

Кафки. 

8,9,10 

3.3 Литература 
XX века 

Семинар№ 20. 

Английская 

литература ХХ 

века 

(антиутопия, 

фэнтези, 

детектив) 

 

1. Жанровое разнообразие 

английской литературы ХХ 

века. 

2. Какой из актуальных 

жанров английской 

литературы ХХ века 

представляется Вам 

наиболее эффективным и 

почему? Подготовьте 

конспект одной из 

выбранных вами 

литературоведческих работ 

(статьи, раздела). 

3. Детектив Агаты Кристи 

(преступления и наказания) 

8,9,10 

 

5.4. 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 
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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; 

 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).  

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История зарубежной литературы». 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 
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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: 

 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. 
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7. 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, 

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. 

8. 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; 
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 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. 

9. 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. 

 

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 

10. 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; 
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 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. 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. 

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); 
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 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 ра 

боты 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1) Айсина Ф.О., Бородина С.Д. и др. История зарубежной литературы: 

учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 686 с. – Текст 

электронный – Режим доступа: http://znaniumhop.ru/71152. 

2) Гиленсон Б.А. История литературы США. – М., 2005 

3) Зарубежная литература ХХ век: Учебник для студентов педагогических 

вузов / Авторы: Михальская Н.П., Пронин В.А., Мешков А.В. и др. - М.: 

Дрофа, 2003. - 463 с. - ISBN 5-7107-6012-9 

4) Иванов Д.М., Каменская Н.Е. и др. История зарубежной литературы для 

иностранных обучающихся. СПб, Университет ИТМО, 2016. – 117 с. – Текст 

электронный - Режим доступа: http://znaniumhop.ru|66496 

5) Луков Вл.А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до 

наших дней. – М., 2008. 

6) Максименко Е.П., Мирзоев Е.Б., Песьяков С.А. История зарубежной 

литературы России IX – начала ХХ века: учебное пособие. М.: Издательский 

Дом МИСиС. 2016. – 108 с. – Текст электронный – Режим доступа: 

http://znaniumhop.ru/11323. 

7) Михальская Н. П. История зарубежной литературы XIX века: в 2-х ч.: М. 

Просвещение, 1991 

8) Погребная Я.В. История зарубежной литературы ХХ века [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие (лабораторный практикум) / Я.В. 

Погребная. — Электронные текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2014. — 102 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.znaniumhop.ru/62940.html 
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9) Половинкина М.Л. История зарубежной литературы. Даты, события, 

персоналии: учебное пособие для вузов. Липецк: Липецкий гос. тех. 

университет, ЭБС АСВ, 2017. – 86 с. – Текст электронный - Режим доступа: 

http://znaniumhop.ru/73074. 

10) Рыбаков С.В. История зарубежной литературы России с древнейших 

времен до 1917 года: учебное пособие. Саратов: Профобразование, 2021. – 354 

с. Текст электронный - Режим доступа: http://znaniumhop.ru/11325. 

11) Турыншева О. Н. История зарубежной литературы XIX века. Реализм: 

учебное пособие для вузов. М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 

федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 76 с.  

 

 12.2. Дополнительная литература 
1) Гиленсон Б.А. Античная литература: Древняя Греция. Кн. 2. Древний 

Рим. Кн. 

2) Захарова, Л.Л. История зарубежной литературы мировых цивилизаций: 

Учебное пособие (Электронный ресурс)/ Л.Л. Захарова.-Томск: Эль Контент, 

2012. – 146 с. 

3) Зуев М.Н. История зарубежной литературы России: Учебное пособие, 

2-е изд. (Электронный ресурс)/М.Н. Зуев. - М.: Юрайт, 2011. – 655с. 

4) Кириллов, В.В. История зарубежной литературы России: Учебное 

пособие для бакалавров (Электронный ресурс) / В.В. Кириллов.- М.: Юрайт, 

2012.-663 с. 

5) Колесник, В.И. История зарубежной литературы западноевропейского 

Средневековья: Учебное пособие/ В.И. Колесник. – Ростов на Дону: Феникс, 

2012. – 508 с. 

6) Комиссаров, Т.С., Лосев, С.А. История зарубежной литературы: Планы 

и методические рекомендации для проведения практических занятий/ Т.С. 

Комиссарова, С.А. Лосев.- СПб.: СПбГУТ, 2013.-64 с. 

7) Моисеев В.В. История зарубежной литературы России. Учебник. М., 

2014. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

8) Поляк Г.Б., Маркова А.Н. и др. Всемирная история зарубежной 

литературы: учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 888 с. 

– Текст электронный – Режим доступа: http://znaniumhop.ru/71211. 

9) Пономарев, М.В. История зарубежной литературы стран Европы и 

Америки в Новейшее время: Учебник/ М.В. Пономарев. – М.: Проспект, 

2010.-416 с. 

10) Проскурнин Б. М., Яшенькина Р. Ф. Из истории зарубежной 

литературы 30–70-х гг. Английские реалисты: Диккенс, Теккерей, Бронте / Б. 

М. Проскурнин, Р. Ф. Яшенькина : текст лекций. Пермь, 1994. 

11) Самыгин П.С. История зарубежной литературы для бакалавров: 

учебник. Ростов-на Дону 2014г. 

http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484 
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12) Селянин А.В. История зарубежной литературы государства и права 

зарубежных стран (Электронный учебник): учебное пособие/ Селянин А.В.- 

Экзамен, 2008-Режим доступа: http://znaniumhop.ru/1153 

13) Семин,- М.: Академический проект: Гаудеамус, 2009.-628 с. 

14) Тронский И.М. История античной литературы. – 4-е изд. – М., 1988. 

15) Фортунатов, В.В. История зарубежной литературы мировых 

цивилизаций/ В.В. Фортунатов.- СПб.: Питер. -2011.-528с. 

16) Фортунатов, В.В. Российская история зарубежной литературы в лицах/ 

В. В. Фортунатов.- СПб.: Питер, 2009.-571 с. 

 

 

 12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://znaniumhop.ru|10930; 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

4. http://www.knigafund.ru/ 

5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на 

другие ресурсы сети; 

6. http://www.rsl.ru; 

7. http://www.shpl.ru. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03.07. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ 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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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «История зарубежной 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 зарубежной литературы» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах и ОПК-3 Способен 

использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в 

процессе создания медиа текстов и (или) медиа продуктов 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 нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

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

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
Деловая (ролевая) игра Доклад 

Коллоквиум Творческое задание 

Кейс-задание Устный опрос 

Контрольная работа Эссе 

Круглый стол (дискуссия)  

Курсовая работа/курсовой проект 

Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  

Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

Таблица 2. 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ  
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Компетен
ции/контр
олируемы

е этапы 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 

Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период 

освоения учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного 

материала 

 

УК-5. 

Способен 

восприним

ать 

межкульту

рное 

разнообраз

ие 

общества в 

социально- 

историческ

ом, 

этическом 

и 

философск

ом 

контекстах 

УК-5.1. 

Интерпретирует 

историю России 

в контексте 

мирового 

исторического 

развития. 

 

УК-5.2. 

Осуществляет 

социальное и 

профессиональн

ое 

взаимодействие 

с учетом 

философских 

учений, в том 

числе этических. 

 

 

Знает: философские основы 

профессиональной деятельности; 

основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия; процесс 

историко-культурного развития человека и 

человечества; всемирную и отечественную 

историю и культуру. 

 

Умеет: анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы; системно 

анализировать и выбирать социально-

психологические концепции; определять 

ценность того или иного исторического 

или культурного факта, или явления. 

 

Владеет: навыками работы с основными 

философскими категориями; технологиями 

приобретения, использования и 

обновления философских знаний для 

анализа предметно-практической 

деятельности. 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

Базовый этап формирования компетенции (формируется по окончании 

изучения дисциплины (модуля)) 

 

УК-5. 

Способен 

восприним

ать 

межкульту

рное 

разнообраз

ие 

общества в 

социально- 

историческ

ом, 

этическом 

и 

философск

ом 

контекстах 

УК-5.1. 

Интерпретирует 

историю России 

в контексте 

мирового 

исторического 

развития. 

 

УК-5.2. 

Осуществляет 

социальное и 

профессиональн

ое 

взаимодействие 

с учетом 

философских 

учений, в том 

числе этических. 

Знает: основные направления, проблемы, 

теории и методы истории; движущие силы 

и закономерности исторического процесса; 

место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

различные подходы к оценке и 

периодизации всемирной и отечественной 

истории; основные этапы и ключевые 

события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей 

истории; важнейшие достижения культуры 

и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития. 

Умеет: логически мыслить, вести научные 

дискуссии; работать с разноплановыми 

источниками; осуществлять эффективный 

поиск информации и критики источников; 

Вопросы 

к 

экзамену 
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УК – 5.3 

Анализирует 

современное 

состояние 

общества на 

основе знания 

истории 

получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

соотносить общие исторические процессы 

и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; извлекать 

уроки из исторических событий и на их 

основе принимать осознанные решения. 

Владеет: представлениями о событиях в 

российской и всемирной истории, 

основанных на принципе историзма; 

методами анализа исторических 

источников; приемами ведения дискуссии 

и полемики на исторические темы. 

ОПК – 3 

Способен 

использова

ть 

многообраз

ие 

достижени

й 

отечествен

ной и 

мировой 

культуры в 

процессе 

создания 

медиа 

текстов и 

(или) 

медиа 

продуктов 

и (или) 

коммуника

ционных 

продуктов 

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 основные этапы развития 

зарубежной литературы, периодизацию, 

представляет ее целостную картину; 

понимает место ведущих национальных 

литератур в мировом процессе, 

гуманистичесое, культурное, 

цивилизованное значение, связь с жизнью. 

Умеет анализировать художественные 

произведения, рассматривать их в 

историческом и общеполитическом 

контексте. 

Владеет навыками анализа 

художественных текстов, использования 

понятийного аппарат современного 

литературоведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 

к 

экзамену 

Таблица 3. 

2.2. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

Таблица 4. 

2.3. 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.  

Таблица 5. 

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

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; 

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). 

2.5. 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. 

Таблица 6. 

2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

1. Полнота 

изложения 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 
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уровень 

знания) 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

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 

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. 

Незачтено 
(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. 

2.7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень 
освоения) 
Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

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.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Особенности мифологического мышления как ранней стадии освоения мира 

2. Античные сюжеты в западноевропейской литературе 

3. Универсальная значимость античных сюжетов, мотивов и образов 

4. Гомеровский эпос – энциклопедия жизни и верований древних    греков. 

5. Люди и боги в поэмах Гомера: «человеческое» в богах и «божественное» в героях. 

6. Образ Одиссея в мифологии и гомеровском эпосе. 

7. Гомеровское понимание судьбы в «Илиаде» и «Одиссее». 

8. Генезис древнегреческого театра. 

9. Трактовка человеческой личности в трагедии Эсхила «Прометей прикованный» 

10. Проблема рока и свободной воли человека в трагедии Софокла «Царь Эдип». 

11. Долг и подвиг в трагедии Софокла «Антигона».  

12. Проблема страдающей личности в трагедии Еврипида «Медея». 
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13. Роль хора в древнегреческой трагедии. 

14. Древнегреческая трагедия в зеркале комедии Аристофана «Лягушки». 

15. Средства создания комического в произведениях Плавта. 

16. Жанры лирики Горация.  

17. Человек в народном героическом эпосе от «Песни о Роланде» до «Слова о Полку 

Игореве»: типологическое и национально своеобразное. 

18. Роланд как идеальный эпический герой. 

19. Мифология, история, куртуазная культура «Песни о Нибелунгах». 

20. Сид – любимый герой испанского народа. 

21. Жанровые и стилистические особенности средневекового героического эпоса. 

22. Концепция человека в рыцарской литературе. 

23. Провансальская поэзия. Система лирических жанров. 

24. Романы К.де Труа  («Ланселот, или Рыцарь телеги», «Ивен, рыцарь Льва» и др.) как 

воплощение куртуазного кодекса рыцарского поведения. 

25. Поиск Грааля в рыцарском романе. 

26. Замысел и построение «Божественной комедии» Данте. 

27. Ад как зеркало земной жизни в «Божественной комедии» Данте. 

28. «Божественная комедия» – переходное произведение от Средневековья к 

Возрождению. 

29. Тема жизни и смерти в лирике Ф. Вийона.  

30. Жанр сонета в творчестве Петрарки. 

31. Петрарка как певец Лауры: образ Лауры и средства его создания. 

32. Дон Кихот – мудрец или безумец? 

33. Трагедия Дон Кихота как выражение кризиса ренессансного гуманизма. 

34. Санчо Пансо как воплощение народного характера. 

35. Композиционное построение романа Сервантеса «Дон Кихот». 

36. Дон Кихот как архетип. 

37. Модель мира в трагедии Шекспира «Гамлет». 

38. Конфликт и герой в трагедии Шекспира «Гамлет». 

39. Монологи Гамлета – отражение кризиса ренессансного гуманизма. 

40. «Отелло» Шекспира как трагедия обманутого доверия. 

41. Фальстаф как выразитель народного сознания (историческая хроника «Генрих 

IV»). 

42. Роль шутов в комедиях Шекспира. 

43. Роль шута в трагедии Шекспира «Король Лир». 

44. Тема любви и дружбы в комедиях Шекспира (на примере одной комедии). 

45. Эволюция образа леди Макбет (трагедия Шекспира «Макбет»). 

46. Образ смуглой леди сонетов Шекспира в комедии Б.Шоу.  

47. Эстетика классицизма. «Поэтическое искусство» Н. Буало. 

48. Героический характер в трагикомедии П. Корнеля «Сид». 

49. Проблема долга и чести, государственного блага, человеческого достоинства в 

трагикомедии П. Корнеля «Сид». 

50. Синтез драматического, эпического, лирического начал в «Сиде». 

51. Андромаха как «идеальная героиня» Расина. 

52. Жан Расин – «певец влюбленных женщин и царей» (А.С.Пушкин).  

53. Любовно-психологическая трагедия Расина и героико-политическая трагедия 

Корнеля как жанровые разновидности классицистической трагедии 

(сравнительный анализ). 

54. Жанровые типы комедий Мольера.  

55. Композиция «Тартюфа».  

56. Образы слуг и их роль в комедиях Мольера. 
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57. Архетипы в комедиях Мольера. 

58. Мольер на современной сцене. 

59. Жанр баллады в лирике Гёте. 

60. Жанр элегии в лирике Гёте.  

61. «Страдания юного Вертера» Гёте как сентименталистский роман. 

62. Отражение средневековой легенды о маге и чернокнижнике в трагедии Гёте 

«Фауст». 

63. Диалектика добра и зла в образе Мефистофеля (по трагедии Гёте «Фауст»). 

64. Преступление и наказание (Гёте «Фауст»). 

65. Эволюция образа Маргариты. 

66. «Фауст» Гёте в мировой литературе. 

67. Жанр баллады в поэзии Шиллера. 

68. Жанр оды в поэзии Шиллера. 

69. «Разбойники» Шиллера как драма «Бури и натиска». 

70. «Коварство и любовь» Шиллера – первая мещанская трагедия. 

71. Поэтика жанра философской повести Вольтера. 

72. Пушкин и Вольтер. 

73. Вольтер и вольтерьянство. 

74. Мотив мировой скорби в поэзии и драматургии Байрона. 

75. Байрон и романтические герои М. Ю. Лермонтова. 

76. Эволюция романтического сознания в «Книге песен» Гейне. 

77. Поэзия Гейне в русских переводах. 

78. Поэтика сказок Гофмана.  

79. Романтическая мечта о гениальной личности и формы ее реализации. 

80. Гофман и Гоголь: роль романтической фантастики и гротеска в создании 

характеров. 

81. Жюльен Сорель и наполеоновская легенда (роман Стендаля «Красное и черное»).  

82. Мастерство Стендаля в изображении психологической двойственности героев. 

83. «Красное и черное» как роман «воспитания». 

84. Матильда – романтическая личность в изображении писателя-реалиста. 

85. Функция портретной характеристики в повести Бальзака «Гобсек». 

86. Эпический замысел «Человеческой комедии» Бальзака. 

87. Тип «чудака» в произведениях Ч. Диккенса. 

88. Образы детей и тема детства в романах писателя. 

89. Девушка-ангел и женщина-мстительница в романах Ч. Диккенса "Большие 

ожидания" и "Холодный дом".  

90. Проблемы счастья и несчастья в творчестве Ч. Диккенса. 

91. Юмор и сатира  в творчестве Ч. Диккенса. 

92. «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея как  роман «Без героя». 

93. Мастерство Г. Флобера в создании образов Эммы, Шарля, Родольфа.  

94. «Госпожа Бовари» как социально-психологический роман. 

95. Эстетическая программа Оскара Уайльда в романе «Портрет Дориана Грея». 

96. Антитеза искусства и жизни в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

97. Философия парадоксальности О.Уайльда. 

98. Поединок с роком в романе Ш.Бронте "Джейн Эйр".  

99. Иерархия чувств в романе Э.Бронте "Грозовой перевал".  

100. Э. Золя и импрессионисты. 

101. «Любовный роман» Э. Золя. 

102. Эффект «отчуждения», его формы и функции в брехтовской драме.  

103. Человек и война в драме Б. Брехта «Матушка Кураж и ее дети».  

104. Актуальность драмы Б. Брехта «Жизнь Галилея». 
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105. «Чума» А. Камю – иносказание и реальность. 

106. Кафкианский герой и кафкианская действительность. 

107. Мотивы «суда», «приговора», «процесса» в художественном мире Кафки. 

108. Новелла Ф. Кафки «Превращение» как притча. 

109. Многозначность толкований произведений Кафки. 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1. (семестр 4) 

 
1. Начнем с Античности, вопрос очень простой. Кто написал известнейшую трагедию 
«Прометей прикованный»? 

а) Аристотель  

б) Платон  

в) Эсхил  

г) Тициан  

д) Зевс  

е) Гомер 

2. Мы уже в Царстве Соломона, кстати, знаменитое завещание Соломона, 
перечисляющее всех демонов, вызванных автором содержит 

а) 7 строф  

б) 12 строф  

в) 13 строф  

г) 150 строф  

д) 130 строф  

е) 100 строф 

 

3. Горят костры инквизиций, кричат ведьмы... или просто девушки с зелеными 
глазами? Мы входим в зал, где люди в серых мантиях ведут допрос, их очередная 
жертва ужасна, голое тело иссечено кожаными кнутам, пальцы на одной руке 
раздроблены... Председатель открывает книгу... "Молот Ведьм", произносит имена 
написавших её, ничего не слышно, может напомните? 
а) Яков Шпренгер, Генрих Крамер 

б) Альберт Вулкес, Робет Кортес  

в) да вроде один автор... Итальяшка кажись, ух мезкий народец  

г) И ничего и не итальянец, франуз, как есть француз  

д) Лавкрафт Г., ТэрцийСибеллиус 

е) Вообще-то авторы неизвестны, книга не дошла до наших дней 

 

4. Сколько всего частей было у знаменитого "Молота ведьм"? 
а) 1 и была, вполне достаточно  

б) 2  

в) 3  

г) 12 по числу апостолов  

д) 13 - реально - чертова дюжина  

е) 5 частей 
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5. Данте Алигьери путешествует в своей Божественной Комедии по кругам ада, а 
кого он выбрал в сопровождающие? 
а) Дионис  

б) Чертенок №13  

в) Сатана  

г) ангел  

д) Вергилий 

 

6. Установите соответствие между периодами и их хронологическими рамками: 
а) Раннее Средневековье 

б) Зрелое Средневековье 

в) Позднее Средневековье 

г) Y-X века 

д) X-XIII века 

е) XIY-XY века 

 
7. Установите соответствие между этапами Раннего Средневековья и их 
хронологическими рамками: 
а) падение Римской империи 

б) Эпоха Великого переселенья народов 

в) «Темные века» 

г) Каролингское и Оттоновское Возрождения 

д) 455 г. н. э. 

е) Y-YI века 

ж) YII-YIII века 

з) IX-X века 

 
8. Началом эпохи Средневековья выступает 
а) 455 г. н. э. 

б) 476 г. н. э. 

в) 410 г. н. э. 

 
9. Значительный вклад в изучение средневековой словесности внесли: 
а) М. П. Алексеев 

б) В. М. Жирмунский 

в) В. И. Кулешов 

г) Б. И. Пуришев 

д) А. А. Смирнов 

е) С. С. Мокульский 

ж) А. Я. Гуревич 

з) А. И. Ревякин 

и) Ю. М. Лотман 

 
10. Литература Раннего Средневековья сформировалась на основе: 
а) частично сохранившейся античной литературы 

б) архаических эпосов 

в) христианской литературы 

г) литературы Ближнего Востока 

д) византийской литературной традиции 

е) героических эпосов 
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11 Три потока средневековой литературы представлены: 
а) городской литературой 

б) рыцарской литературой 

в) клерикальной литературой 

г) мифологией 

д) переводной литературой 

 

12. Литература Раннего Средневековья представлена: 
а) архаическими эпосами 

б) героическими эпосами 

в) агиографиями 

г) историческими хрониками 

д) рыцарскими романами 

е) рыцарской лирикой 

 

13. Три потока словесности Зрелого Средневековья составляют: 
а) клерикальная литература 

б) рыцарская литература 

в) фольклор 

г) городская литература 

д) авторская литература 

 

14. Выберите правильное определение: агиография – это 
а) жизнеописание монарха 

б) жизнеописание героя 

в) житие апостола 

г) житие святого 

 

15. Выберите науку, которая не входила в число семи свободных искусств: 
а) риторика 

б) грамматика 

в) диалектика 

г) арифметика 

д) астрономия 

е) музыка 

ж) геометрия 

з) богословие 

 

16. Кризис Римской империи начинается 
а) во II в. н. э.; 

б) в III в. н. э.; 

в) в IY в. н. э. 

 

17. Центон – это 
а) это стихотворение из 14 строк; 

б) это стихотворение-перечень имен и названий; 

в) это прославление побед и свершений в стихах; 

г) это стихотворение, состоящее их строк классических авторов. 

 

18. Павлин Поланский – это 
а) поздний латинский поэт; 
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б) советник императора Константина I; 

в) христианский писатель. 

 

19. Первая попытка синтеза христианства и античности предпринимается: 
а) Тертуллианом; 

б) Иеронимом; 

в) Лактанцием; 

г) Иеронимом. 

 

20. Произведение Тертуллиана называлось: 
а) «О граде Божием»; 

б) «Руководство к божественной и мирской словесности»; 

в) «Апологетик» 

 

21. Тертуллиану присущи 
а) кинические настроения; 

б) имперские амбиции; 

в) демократические настроения. 

 

22. Лактанций был воспитателем: 
а) Константина I; 

б) императрицы Елены; 

в) Криспа, сына Констанина I. 

 

23. Императором, легализовавшим христианство был: 
а) Константин I; 

б) Каллигула; 

в) императрица Елена; 

г) император Тиберий. 

 

24. Лактанций был автором работы: 
а) «Божественные установления»; 

б) «Руководство к божественной и мирской словесности»; 

в) «Апологетик». 

 
25.  Первый перевод Библии на латинский язык осуществлен 
а) Тертуллианом; 

б) Лактанцием; 

в) Иеронимом. 

 

26. Перевод Библии на латинский язык назывался: 
а) «Вульгата»; 

б) «Тора»; 

в) «Писание». 

 

27. Иероним переводил Библию с 
а) греческого; 

б) иврита; 

в) египетского. 

 

28. Августин Блаженный был епскоскопом в 
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а) в Риме; 

б) в Вероне; 

в) в Гиппоне (Северная Африка). 

 
29. Аларих занял Рим в 
а) 410 г. н. э.; 

б) 455 г. н. э.; 

в) 476 г. н. э. 

 

30. Важнейшие произведения Августина 
а) «О граде Божием»; 

б) «О знаменитых людях»; 

в) «Исповедь»; 

г) «Апологетик». 

 

31. Августин разрабатывает концепцию 
а) диалетики истории; 

б) диалектики становления и развития личности; 

в) синтеза католичества и православия; 

г) объединения мирской и светской власти. 

 

32. Теодорих поручил возрождение античного наследия 
а) Боэцию; 

б) Кассиодору; 

в) Одоакру; 

г) Ромулу Августулу. 

 

33. Школу в своем имении основал 
а) Боэций; 

б) Кассиодор; 

в) Теодорих. 

 

34. Кассиодор переводил 
а) Платона; 

б) Аристотеля; 

в) Гомера; 

г) Гесиода. 

 

35. Главное произведение Кассиодора 
а) «Божественные установления»; 

б) «Руководство к божественной и мирской словесности»; 

в) «Утешение Философией». 

 

 36. «Утешение Философией» написано 

а) в стихах; 

б) прозой; 

в) в форме монолога; 

г) в форме диалога. 

 

37. «Утешение Философией» прнадлежит перу 
а) Боэтия; 
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б) Кассиодора; 

в) Августина. 

 

38. В основе «Утешения Философией» лежит прием 
а) антитезы; 

б) аллегории; 

в) метафоризации. 

 

39. Последним поэтом античности называют: 
а) Боэтия; 

б) Кассиодора; 

в) Лактанция. 

 

40. «Утешение Философией» написано 
а) в темнице, в ожидании казни; 

б) в школе Кассиодора; 

в) в монастыре. 

 

41. Афоризм, что «монах переписыванием книг лучше всего служит Богу», 
принадлежит 
а) Боэтию; 

б) Карлу Великому; 

в) Августину; 

г) Кассиодору. 

 
42. Каролингское Возрождение приходится на период: 
а) 768-814 гг.; 

б) 800-814гг.; 

в) 900-914 гг. 

 

43. Дворцовая академия создается 
а) Карлом Великим; 

б) Теодорихом; 

в) Августином. 

 

44. К Карлу Великому примыкают ученые и поэты: 
а) Теодульф; 

б) Павел Диакон; 

в) Алкуин; 

г) Эйнхард; 

д) Августин Блаженный; 

е) Иероним. 

 

45. Определите, кому принадлежат следующие произведения: 
а) «Словопрение Весны с Зимой»; 

б) «Жизнеописание Карла»; 

в) «История лангобардов»; 

г) «Против чумы» 

д) Алкуин; 

е) Павел Диакон; 

ж) Эйнхард; 
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з) Ангильберт; 

и) Седулий Скотт. 

 
46. Стихотворение «Прощание с кельей» принадлежит 
- Алкуину; 

- Ангильберту; 

- Седулию Скотту. 

 

47. Малая Академия располагалась 
а) в Аахене; 

б) в Реймсе; 

в) в Риме; 

г) в Париже. 

 

48. Оттоновское Возрождение приходится на период: 
а) 962-973 гг.; 

б) 862-873 гг.; 

в) 1062-1073 гг. 

 

49. Эсхатологические мифы показывают: 
а) рождение верховного бога 

б) конец света 

в) сотворение мира 

 

50. Космогонические мифы показывают: 
а) рождение верховного бога 

б) конец света 

в) сотворение мира 

 

51. Выберите произведение, не являющееся архаическим эпосом 
а) «Беовульф» 

б) «Старшая Эдда» 

в) «Песнь о Нибелунгах» 

г) кельтские саги 

 

52. Кельтская сага представляет собой уникальное жанровое образование, 
обусловленное: 
а) включением стихотворных фрагментов в прозаическое повествование 

б) включением иноязычных фрагментов в повествование 

в) включением графических иллюстраций в повествование 

 

53. Героический цикл кельтского эпоса представлен: 
а) уладским циклом 

б) циклом Финна 

в) циклом Конхобора 

г) циклом Дехтире 

д) циклом коннахтов 

 

54. Кельтский эпос сформировался на территории: 
а) Галлии 

б) Византии 
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в) Ирландии 

г) Англии 

 

55. Установите соответствие между сагами и циклами, к которым они принадлежат: 
а) «Недуг уладов» 

б) «Преследование Диармайда и Грайе» 

в) «Исчезновение Кондлы прекрасного, сына Конда ста Битв» 

г) уладский цикл 

д) цикл Финна 

е) цикл фантастических саг 

 

56. Распределите между сказителями кельтского эпоса те области эпического 
творчества, за сохранность и исполнение которых они были ответственны: 
а) История происхождения и расселения рода 

б) Любовная лирика 

в) Заклинательная поэзия 

г) Филиды 

д) Барды 

е) Друиды 

 

57. Откуда взят нижеприведенный отрывок 
 

К чему теперь мне вся твердость духа? 

Тоска и безумие мной овладели 

Перед этой смертью, что причинил я, 

Над этим телом, что я сразил. 

 

а) «Беовульфа» 

б) «Краткой песни о Сигурде» 

в) «Боя Кухулина с Фердиадом» 

 

58. Причиной гибели героя в саге «Смерть Кухулина» выступает: 
а) своеволие героя 

б) безрассудство героя 

в) численное превосходство врагов 

г) самопожертвование героя в пользу рода 

 

59. Строчками: «О, Эмайн-Маха! О, Эмайн-Маха! Великое, величайшее сокровище!» 
заканчивается сага 
а) «Болезнь Кухулина» 

б) «Сватовство к Эмер» 

в) «Смерть Кухулина» 

 

60. Первые записи кельтских саг приходятся на 
а) YI-YII века 

б) YII-YIII века 

в) XI-X века 

 

61. Основные циклы кельтского эпоса: 
а) мифологический 

б) героический 



44 
 

 

в) поэтический 

г) прозаический 

д) фантастический 

 

62. Ирландской Илиадой называют сагу: 
а) Угон быка из Куалнге 

б) Книгу пяти захватов Ирландии 

в) Книгу Бурой коровы 

г) Преследование Диармайда и Грайне 

 

63. Кухулин выступает сыном 
а) бога Огме 

б) феи Морриган 

в) Бога света Луга 

 

64. Центром кельтской культуры до 1 в. н. э. выступала: 
а) Исландия 

б) Иберийский полуостров 

в) Галлия 

 

65. В кельтских сагах активность женщины объясняется 
а) отсутствием мужчин-героев; 

б) борьбой за независимость 

в) равноправием мужчин и женщин 

г) пережитками матриархата 

 

66. Основные сюжеты фантастических кельтских саг: 
а) добывание чудесных предметов; 

б) плавание в волшебную страну; 

в) любовь смертного и сиды; 

г) война сид и людей 

 

67. Героический цикл кельтского эпоса включает два раздела: 
а) уладский цикл; 

б) цикл Осийне; 

в) цикл Осгаре; 

г) цикл Финна; 

 

68. Трагическая вина ложится на Кухулина после: 
а) героического сватовства 

б) после обучения у Скатах боевому искусству 

в) после убийства пса кузнеца 

г) после убийства побратима 

 

69. Жанровое своеобразие кельтской саги определяется: 
а) поэтической формой саги 

б) сочетанием стиха и прозы 

в) наличием фантастических персонажей и сюжетов 

г) прозаизмом повествования 

 

70. Установите соответствие между кельтскими сагами и их героями: 
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а) «Изгнание сыновей Уснеха» 

б) «Плавание Брана, сына Фебала» 

в) «Преследование Диармайда и Грайне» 

г) Найси 

д) Нехтан 

е) Финн 

 

71. Ирландские исследователи предпочитают называть свои саги 
а) историями 

б) балладами 

в) сказками 

г) скелами 

 

72. Кельтский эпос оказал существенное влияние на становление 
а) романтизма 

б) реализма 

в) героического эпоса 

г) рыцарского романа 

 

73. Поэма «Беовульф» принадлежит к 
а) германо-скандинавской литературе 

б) кельтской литературе 

в) англосаксонской литературе 

 

74. В «Беовульфе» описываются события, происходящие 
а) в Англии; 

б) в Дании; 

в) в Швеции. 

 

В «Беовульфе» 
а) две части; 

б) три части; 

в) четыре части. 

 

75. Центральное событие первой части «Беовульфа» 
а) бой с драконом; 

б) бой с Гренделем и его матерь; 

в) бой с датчанами. 

 

76. Беовульф добывает на дне озера 
а) меч сражений; 

б) чудесные доспехи; 

в) копье сражений 

г) чудесный шлем; 

д) шапку-невидимку. 

 

77. Грендель был 
а) чудовищем; 

б) могучим богатырем; 

в) оборотнем; 

г) королем подводного мира. 
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78. «Беовульф» сохранился в рукописи 
а) X в. н. э.; 

б) XI в. н. э.; 

в) XII в. н. э.; 

г) XIII в. н. э. 

 

79. Название германо-скандинавских эпических песен «Старшая Эдда» означает: 
а) прабабка 

б) поэзия 

в) хутор Одди 

г) поэтическое имя СнорриСтурлусона 

д) имя героини песен 

 

80. «Старшая Эдда» была обнаружена в рукописи 
а) Книга бурой коровы 

б) Книга пяти захватов Ирландии 

в) Королевский кодекс 

 

81. «Старшая Эдда» включает: 
а) 10 мифологических песен 

б) 14 мифологических песен 

в) 6 мифологических песен 

 

82. «Старшая Эдда» включает два цикла песен: 
а) мифологический 

б) фантастический 

в) героический 

г) архаический 

 

83. Хейти в скальдической поэзии это 
а) имя покровителя поэзии 

б) имя легендарного скальда 

в) имя легендарного короля 

г) форма метафоры 

д) форма одночленного эпитета 

 

84. Кеннинг в скальдической поэзии 
а) это другое название короля 

б) это обозначение брата короля 

в) форма двучленного метафоры 

г) форма комического 

 

85. Выберите из приведенных примеров тот, который не является хейти солнца: 
а) огнекрасное 

б) диск 

в) круг 

г) сияние 

д) колесо 

е) свет альвов 
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86. Выберите из приведенных примеров кеннинг корабля 
а) палка битвы 

б) дом угрей 

в) конь моря 

 

87. Диалогические песни «Старшей Эдды» называются 
а) перебранками; 

б) балладами; 

в) речами 

 

88. Сюжет о возвращении Тором своего молота описан в песни 
а) «Песнь о Хюмире»; 

б) «Прорицание вельвы»; 

в) «Песнь о Трюме»; 

г) «Речи Высокого» 

 

89. Установите соответствие между жанрами и песнями «Старшей Эдды»: 
а) «Речи Высокого» 

б) «Прорицание вельвы» 

в) «Речи Вафтруднира» 

г) «Песнь о Хюмире» 

д) дидактическая песня 

е) прорицание 

ж) диалогическая песнь 

з) мифологическая баллада 

 

90. «Младшая Эдда» принадлежит 
а) Сэгмунду Мудрому 

б) БринольвуСвейнссону 

в) СнорриСтурлусону 

 

91. «Младшая Эдда» написана 
а) стихами 

б) прозой 

в) сочетает стихи и прозу 

 

Модуль 2. 

1. Отличительной чертой героического эпоса выступает 

а) историческая основа 

б) мифологическое происхождение 

в) ориентация на сказку 

г) ориентация на клерикальную традицию 

 

2. Споры о происхождении немецкого героического эпоса ведутся между: 
а) Карлом Лахманом 

б) Андреасом Хойслером 

в) Жозефом Бедье 

г) МенендесомПидалем 

 

3. Теория индивидуального авторского происхождения эпоса принадлежит 
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а) Менендесу Пидалю 

б) Гастону Парису 

в) Жозефу Бедье 

 

4.  Формула происхождения эпоса в редакции Ж. Бедье следующая: 
а) «в начале был поэт» 

б) «в начале была историческая хроника» 

в) «в начале была история» 

г) «в начале была дорога богомольцев» 

 

5. Формула происхождения героического эпоса в редакции М. Пидаля следующая: 
а) «в начале был поэт» 

б) «в начале была историческая хроника» 

в) «в начале была история» 

г) «в начале была дорога богомольцев» 

 

6. Историческая основа «Песни о Роланде» представлена в 

а) «Деяниях Карла» Эйнхарда 

б) в хрониках Теодульфа 

в) в «Утешении Философией» Боэция 

 

7. Роланд выступает вассалом 

а) Карла Великого 

б) Генолона 

в) Оливье 

 

8. Исторический Роланд носил имя (правильных ответов может быть несколько): 
а) Хруотланд 

б) Хруотланд, макграф Бретонской марки 

в) Хруотланд, начальник Бретонской марки 

г) Орланд 

д) Роланд 

 

9. Причиной гибели Роланда становится 

а) конфликт с Оливье 

б) конфликт с королем Карлом 

в) предательство Ганелона 

г) предательство пэров Франции 

 

10. Роланд является 

а) вымышленным персонажем 

б) мифологическим героем 

в) историческим лицом 

 

11. Исторической основой французского героического эпоса выступает 

а) поход Карла Великого 778 года 

б) отвоевание Валенсии РодригоДиасом де Биваром 

в) гибель Бургундского царства 

 

12. Идеальным вассалом в «Песни о Роланде» выступает: 
а) Оливье 
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б) Ганелон 

в) Роланд 

 

13. Основной конфликт в «Песни о Роланде»: 
а) противостояние христианского мира и мира неверных 

б) противостояние короля и героя 

в) противостояние предателя и героя 

 

14. Основные темы испанского героического эпоса: 
а) Реконкиста 

б) феодальные распри 

в) конфликт короля и героя 

г) любовь кастильца и мавританки 

д) борьба за свободу и политическое первенство Кастилии 

 

15. Главный герой испанского героического эпоса: 
а) Сид де Бивар 

б) Ганелон 

в) Гизельхер 

 

16. Установите последовательность сюжетных эпизодов «Песни о Сиде»: 
а) изгнание Сида 

б) помощь Мартина Антолинеса 

в) первая победа над маврами и дары королю Альфонсу 

г) победа над королем Юсуфом 

д) завоевание Валенсии 

е) соединение с семьей 

ж) примирение с королем 

з) свадьба дочерей Сида и Коррионских инфантов 

и) оскорбление в лесу Корпес 

к) кортесы 

л) судебный поединок и восстановление справедливости, новый брак дочерей Сида 

 

17. Установите соответствие между героическими эпосами и их героями: 
а) Марсилий 

б) Гизельхер 

в) Педро Бермудес (Молчун) 

г) «Песнь о Роланде» 

д) «Песнь о Нибелунгах» 

е) «Песнь о Сиде» 

 

18. Cид отвоевывает 

а) Гранаду 

б) Кастилию 

в) Валенсию 

 

19. Имя Сид означает 

а) завоеватель 

б) знатный сеньор 

в) родственник короля 

г) господин 
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20. Прозвища Сида 

а) Непобедимый 

б) Изгнанник 

в) Компеадор 

г) Бородою славный 

д) рожденный в час добрый 

 

21. У Сида были 

а) двое сыновей 

б) две дочери 

в) не было детей 

 

22. Испанскому героическому эпосу свойственны: 
а) антиаристократические тенденции; 

б) монархические тенденции; 

в) религиозный пафос; 

г) фантастические эпизоды 

д) реалистичность 

 
23. Антиаристократические тенденции в «Песни о Сиде» связаны с 

а) образами Иуды и Рахиль 

б) образом Мартина Антолинеса 

в) образом Педро Бермудеса 

г) образами Диего и Фернандо 

 

24. Начало эпоса утрачено в 

а) «Песни о Роланде» 

б) «Песни о Сиде» 

в) «Песни о Нибелунгах» 

 

 

25. Неуязвимость Зигфрида в «Песни о Нибелунгах» связана с 

а) победой над драконом 

б) обладанием чудесными предметами 

в) обладанием чудесным оружием 

 

26.Установите соответствие между героями «Песни о Нибелунгах» и их 
архаическими прототипами: 
а) Сигурд 

б) Гудрун 

в) Хегни 

г) Гуннар 

д) Брюнхильд 

е) Зигфрид 

ж) Кримхильда 

з) Хаген 

и) Гунтер 

к) Брюнхильда 
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27. Установите соответствие между временем и пространственным локусом в «Песни 
о Нибелунгах» 
а) Изенштейн 

б) Вормс 

в) Держава Атиллы 

г) мифологическая древность 

д) рыцарская цивилизация 

е) эпоха Великого Переселения народов 

 

28. Причиной ссоры королев в «Песни о Нибелунгах» выступает 

а) клад Нибелунгов 

б) спор о знатности супругов 

в) спор о доблести супругов 

 

29. Клад Зигфрида 

а) перешел к Кримхильде 

б) перешел к Этцелю 

в) остался у бургундцев 

г) похоронен на дне Рейна 

 

30. Христианская фантастика преобладает в 

а) «Песни о Нибелунгах» 

б) «Песни о Сиде» 

в) «Песни о Роланде» 

 

31. Общими чертами для героических эпосов Зрелого средневековья выступают: 
а) конфликт короля и героя (явный или потенциально возможный) 

б) противоречия между вассалом и сеньором 

в) историческая основа 

г) своеволие героя 

д) активность героя и пассивность короля 

е) наличие христианской фантастики 

ж) наличие мифологической фантастики  

 

32.  Установите соответствие между героическими эпосами и их исторической 
основой: 
а) «Песнь о Роланде» 

б) «Песнь о Сиде» 

в) «Песнь о Нибелунгах» 

г) 778 г. 

д) 437 г., 453 г. 

е) 1043 г. 

 

33. Установите соответствие между эпосами и особенностями их содержания: 
а) эпос с элементами рыцарской эстетики 

б) строгий воинский эпос 

в) реалистичный эпос 

г) «Песнь о Нибелунгах» 

д) «Песнь о Роланде» 

е) «Песнь о Сиде» 
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34. Рыцарский роман формируется на 

а) юге Франции 

б) в центральных землях Франции 

в) севере Франции 

г) юге Англии 

д) севере Испании 

 

35. Откуда взят приведенный ниже отрывок: 

 

Но все ж прислужнице в ответ 

Она в безумий обычном,  

Почти всем женщинам привычном,  

Что заставляет их всегда  

«Нет» говорить, а думать «да», -  

Кричит: «Оставь меня в покое!» 

 

а) из «Романа об Энее» 

б) из «Романа о Трое» 

в) из романа «Ланселот, или Рыцарь Телеги» 

г) из романа «Ивэйн, или Рыцарь Льва» 

 

36.  Основу рыцарского романа составляют 

а) христианские источники 

б) античность 

в) кельтские мифы и легенды 

г) восточные сказки 

 

37. Установите соответствие между рыцарскими романами и их циклами 

а) «Александрия» 

б) «Ивэйн, или Рыцарь Льва» 

в) «Окассен и Николетт» 

г) античный цикл 

д) артуровский цикл 

е) византийский цикл 

 

38. В рыцарском романе авантюра означает 

а) рискованное приключение, 

б) подвиг рыцаря 

в) рискованные любовные похождения 

г) взаимосвязь любви и подвига 

 

39. Кельтские легенды и рыцарский роман соединил 

а) Вольфрам фон Эшенбах 

б) Кретьен де Труа 

в) Гартман фон Ауэ 

г) Томас Мэлори 

 

40. Легенды о короле Артуре были обработаны 

а) в хронике ГальфридаМонмутского 

б) в хронике Роберта Васа 
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в) в романе Ламбера де Тора и Александра де Берне 

г) в романе Бенуа де Сент-Мора 

 

41. Александрийский стих, классический стих трагедии, восходит к роману: 
а) Ламбера де Тора и Александра де Берне 

б) Бенуа де Сент-Мора 

в) Кретьена де Труа 

 

42. Установите соответствие между рыцарскими романами и их авторами: 
а) «Александрия» 

б) «Эрек и Энида» 

в) «Парцифаль» 

г) «Бедный Генрих» 

д) Ламбер де Тор, Александр де Берне 

е) Кретьен де Труа 

ж) Вольфрам фон Эшенбах 

з) Гартман фон Ауэ 

 

43. Немецкий рыцарский роман группировался вокруг 

а) христианских дидактических легенд 

б) легенды о Святом Граале 

в) артуровских легенд 

г) легенды о Тристане и Изольде 

 

44. Установите последовательность эпизодов легенды о Тристане и Изольде 

а) битва Тристана с Морольтом 

б) отплытие Тристана и его исцеление 

в) поиски невесты для короля Марка 

г) испитие любовного напитка 

д) предательство придворных 

е) бегство в лес Моруа 

ж) подвиги Тристана при дворе короля Артура 

з) женитьба Тристана 

 

45. Мой труд, в котором все так ново, 

Пускай же примет несурово 

Та, для которой я пишу. 

К ней все желанья возношу. 

Так хороша, добра! Должна  

Быть розой названа она. 

Данный отрывок взят из: 

 

а) «Романа о Розе» 

б) канцоны Д. Рюделя 

в) сонета Ф. Петрарки 

г) «Романа о Тристане и Изольде» 

 

46. Соти – это жанр 

а) литургической драмы 
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б) народной драмы 

в) народного эпоса 

г) народной лирики 

 

47. Мистерия – это жанр 

а) литургической поэзии 

б) литургической драмы 

в) городского эпоса 

 

48. Из какого произведения взят нижеприведенный отрывок: 
 

Мадонна святая, 

Дева благая,  

Твоей защиты молю я. 

Тебя призывая. 

 

а) «О виллане, который тяжбой приобрел себе рай» 

б) «Игра о Робене и Марион» 

в) «Окассен и Николет» 

г) «Чудо о Теофиле» 

 

49. Ведь хитрость правду исказила. 

Подделка естество поразила,  

Кривда все пути захватила,  

Ловкость стала нужней, чем сила. 

 

Этими строчками завершается 

 

а) «Роман о Лисе»; 

б) «Роман о Розе»; 

в) Фаблио «О буренке, поповской корове»; 

г) Фаблио «О виллане, который тяжбой приобрел себе рай»; 

д) Фаблио «Завещание осла» 

 

50. Расцвет городской литературы приходится на 
а) XIII век; 

б) X век; 

в) X-XI века 

 

51. Особенности городской литературы состоят в том, что она 

а) создавалась на национальных языках; 

б) представлена всеми родами литературы; 

в) выражала интересы народа; 

г) создавалась на латыни; 

д) находилась под контролем церкви 

 

52. Отдельные эпизоды «Романа о Лисе» называются: 
а) главами 

б) ветвями 

в) балладами 
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53. Ведущей формой комического в «Романе о Лисе» выступает: 
а) юмор; 

б) сатира; 

в) ирония; 

г) оксюморон; 

д) парадокс. 

 

54. Установите соответствие между героями «романа о Лисе» и теми сословиями, 
персонификациями которых они выступают: 
а) Изенгрим 

б) Брюн 

в) Ренар 

г) Нобль 

д) Мелкопоместный феодал-рыцарь 

е) Крупный феодал 

ж) Горожанин-буржуа 

з) Король 

 

55. «Роман о Розе» принадлежит к 

а) дидактически-аллегорическому эпосу 

б) куртуазному эпосу 

в) сатирически-аллегорическому эпосу 

 

56. Средневековая провансальская баллада представляет собой 

а) песню с припевом 

б) историческую поэму 

в) короткую народную повествовательную песню 

 

57. Альба – это 

а) песнь рассвета; 

б) жанр лирики трубадуров; 

в) жанр лирики вагантов 

г) жанр лирики Треченто 

 

58. Центон – это стихотворение: 
а) на заимствованный сюжет 

б) это стихотворение, продолжающее стихи известного поэта 

в) это стихотворение, построенное из заимствованных строк 

 

59. Тенсона – это 

а) поэтический спор между двумя поэтами 

б) стихотворение сатирического содержания 

в) стихотворная новелла 

г) стихотворная баллада 

 
60. Серена в лирике трубадуров - это 

а) песнь рассвета 

б) песнь расставания 

в) песнь ожидания заката 

г) плач 

д) магическое заклинание 
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61. Сенъяль – это 

а) условное имя дамы или сеньора-покровителя 

б) зашифрованное собственное имя поэта 

в) имя поэтического или идеологического оппонента 

 
62. Комджата в лирике трубадуров это 

а) песнь расставания 

б) песнь рассвета 

в) поэтический диспут 

г) жалоба на несчастную любовь 

д) послание к возлюбленной 

 
63. Сирвента в лирике трубадуров это 

а) стихотворение сатирического содержания 

б) стихотворная полемика 

в) стихотворная баллада 

г) песня с плясовым припевом 

 
64. В лирике трубадуров баллада - это 

а) песня с плясовым припевом 

б) жалоба девушки 

в) стихотворение мистического содержания 

г) стихотворение исторического содержания 

 

65.  Понятие куртуазности в рыцарской культуре означало 

а) соответствие идеалу вассала 

б) соответствие идеалу сеньора 

в) изысканность, утонченность 

г) образцовое поведение в замке 

 

66. Пасторелла в лирике трубадуров - это 

а) песнь рассвета 

б) песнь начала весны 

в) песнь о встрече рыцаря и пастушки 

 

67. Прованс становится центром рыцарской культуры, благодаря: 
а) удачному географическому положению 

б) росту городов и интенсивной торговле 

в) собственному провансальскому языку 

г) развитию светского образования 

д) влиянию философии Востока 

е) расцвету свободомыслия и ересей 

ж) отсутствию центральной королевской власти 

 

68. Выберете одно качество, которое не обязательно для идеального рыцаря 

а) щедрость и доблесть 

б) свершение подвигов во имя любви к Даме 

в) свершение подвигов во имя славы 

г) свершение подвигов во имя короля и Отечества 

д) умение галантно говорить о любви 
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е) умение слагать стихи и исполнять их 

 

69. Лирика трубадуров 

а) изображала реальные чувства 

б) прославляла короля 

в) прославляла госпожу в расчете на награду 

г) изображала только любовь 

 

70. Слово трубадур происходит от глагола 

а) изобретать 

б) находить 

в) творить 

г) страдать 

д) писать стихи 

 

71. Установите соответствие между жанрами рыцарской лирики и их содержанием: 

а) тенсона 

б) кансона 

в) пасторелла 

г) альба 

д) комджата 

е) сирвента 

ж) спор 

з) любовная песнь 

и) любовь рыцаря и пастушки 

к) песнь рассвета 

л) песнь расставания 

м) сатирическое стихотворение на политическую тему 

 

72. Установите соответствие между содержанием понятий 

а) Finamor 

б) Folamor 

в) высокая платоническая любовь 

г) низкая чувственная любовь 

д) безотвкетная любовь 

 

73. Лирика трубадуров имеет 

а) книжное происхождение 

б) народные источники 

в) итальянскую поэзию источником происхождения 

г) поэзию ирландских бардов как источник происхождения 

д) арабскую поэзию как источник происхождения 

 

74. Установите соответствие между трубадурами и их творческим и жизненным 
кредо: 
а) Певец любви издалека 

б) Сторонник разделенной и равноправной любви 

в) Поборник рыцарской и дворянской чести, певец войны 

г) ДжуафреРюдель 

д) Бернарт де Вентадорн 

е) Бертран де Борн 
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75. Откуда взяты приведенные ниже строчки: 
 

В кабаке возьми меня смерть, а не на ложе! 

Быть к вину поблизости мне всего дороже; 

Будет петь и ангелам веселее тоже: 

«Над великим пьяницей смилуйся, о боже!» 

 

а) из поэзии трубадуров 

б) из поэзии труверов 

в) из лирики Франсуа Вийона 

г) из романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

д) из поэзии вагантов 

 

76. Слово вагант означает: 
а) бродячий 

б) ученый 

в) студент 

г) свободный 

 

77. Известными поэтами вагантами выступали 

а) Архипиит Кельнский 

б) Рютбеф 

в) Адам де ла Аль 

г) Бертран де Борн 

д) Гюгон (Примас) Орлеанский 

 

78. Основные жанры в лирике вагантов: 
а) пародия 

б) жалоба 

в) исповедь 

г) пастораль 

д) баллада 

е) диспут 

ж) кансона 

з) сонет 

и) мадригал 

к) альба 

 

79. Основные художественные приемы в лирике вагантов: 
а) билингвизм 

б) каламбур 

в) пародия 

г) ретардация 

д) речевая характеристика 

 

80. Откуда взяты приведенные ниже строчки: 
 

По законам естества 

Надо жить на свете. 
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а) романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

б) из «Декамерона» Дж. Боккаччо 

в) из поэзии вагантов 

 

81. Этими строчками 

 

Я - Франсуа, чему не рад. 

Увы, ведет смерть злодея, 

И сколько весит этот зад;  

Узнает скоро шея. 

 

Ф. Вийон завершил: 

 

а) «Балладу повешенных» 

б) «Балладу поэтического состязания в Блуа» 

в) «Балладу о дамах былых времен» 

г) это самостоятельный катрен 

 

82. Основные тропы в лирике Ф. Вийона 

а) оксюморон 

б) антитеза 

в) метонимия 

г) цитирование 

 

83.  Первая строчка «Баллады поэтического состязания в Блуа» Ф. Вийона звучит 
так: 
 

а) «От жажды умираю над ручьем» 

б) «Я всеми принят, изгнан отовсюду» 

в) «Я Франсуа, чему не рад» 

г) «Я знаю все, но только не себя» 

 

84. Оксюморон – это поэтический прием 

а) близкий к гиперболе 

б) форма эпитета 

в) форма метафоры 

г) соединение несоединимого 

 

85. Установите соответствие между произведениями и их авторами: 
а) «Большое завещание» 

б) «Игра о Робене и Марион» 

в) «Чудо о Теофиле» 

г) «Роман о Розе» 

д) Франсуа Вийон 

е) Адам де ла Аль 

ж) Рютбеф 

з) Жан де Мен, Гильом де Лоррис 

 

86. Установите соответствие между малыми формами эпоса и теми европейскими 
странами, в народной литературе которых они бытовали: 
а) фаблио 
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б) шванки 

в) баллада 

г) романс 

д) Франция 

е) Германия 

ж) Англия 

з) Испания 

 

87. В городском театре представлены два направления: 
а) народной драмы 

б) литургической драмы 

в) фантастической драмы 

г) реалистической драмы 

 

88. Установите соответствие между драмами городского театра и их жанрами: 
а) «Игра об Адаме и Еве» 

б) «Адвокат Пателен» 

в) «Чудо о Теофиле» 

г) мистерия 

д) фарс 

е) миракль 

 

89. Установите соответствие между странами и произведениями городской 
литературы: 
а) Баллады о Робин Гуде 

б) Роман о Лисе 

в) Поп Амис 

г) Англия 

д) Франция 

е) Германия 

 

90. Фигурой, переходной от Средневековья к Возрождению выступает 
а) Петрарка 

б) Боккаччо 

в) Данте 

 

91. Данте пишет «Божественную Комедию» 

а) в изгнании, в Италии 

б) на родине, во Флоренции 

в) во Франции 

 

92. «Божественная Комедия» Данте написана: 
а) На латыни; 

б) По-итальянски; 

в) По-французски 

 

93.  «Новая жизнь» Данте в жанровом отношении: 
а) автобиографическая повесть 

б) монтаж стихотворений и комментариев к ним 

в) наставление по искусству стихосложения 

г) трактат о любви 
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94. Распределите грехи по степени тяжести по кругам Ада, исходя из этической 
концепции Данте: 
а) прелюбодеяние 

б) обжорство 

в) скупость и расточительство 

г) гнев и уныние 

д) ересь 

е) обман 

ж) насилие 

з) предательство 

 

95. Начало научного изучения жизни и творчества Данте положено: 
- Джованни Боккаччо 

- Лоренцо Медичи 

- Франческо Петраркой 

 

96. Первоначально главное произведение Данте называлось 

- Комедией 

- Божественной Комедией 

- Несравненной Комедией 

- Ад, Чистилище и Рай 

 

97. Кто ставил перед собой цель, выпуская в свет свое творение: 
«Вырвать ныне живущих людей и состоянию злополучия и привести их к состоянию 

счастья»? 

а) Данте 

б) Перарка 

в) Рабле 

 

98. Символические числа в «Божественной Комедии» 

а) 3 и 9 

б) 4 и 8 

в) 3 и 5 

г) 3 и 4 

 

99. В «Божественной Комедии» Ад открывается: 
а) Лимбом 

б) лесом самоубийц 

в) кругом сладострастников 

 

100. В Лимбе дантовского Ада находятся 

а) ничтожные 

б) некрещеные младенцы 

в) язычники, умершие в дохристианскую эпоху 

г) еретики 

д) дети 

 

101. Беатриче в «Божественной Комедии» выступает: 
а) недостижимым идеалом; 

б) прекрасным воспоминанием 
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в) действующим лицом 

 

102. Самый страшный грех в иерархии Данте: 
а) прелюбодеяние; 

б) гнев и уныние; 

в) предательство 

 

103. Первый круг Ада занят 
а) убийцами 

б) обманщиками 

в) самоубийцами 

г) сладострастниками 

 

104. Шестой круг Ада отведен для 

а) предателей и лжесоветчиков 

б) обманщиков и богохульников 

в) самоубийц и еретиков 

г) гневных и унылых 

 

105. Перводвигателем Вселенной в «Божественной Комедии» выступает 

а) божественная любовь 

б) божий гнев 

в) человеческое деяние 

 

106. «Новая жизнь» Данте – первая в европейской литературе 

а) автобиографическая повесть 

б) мемуарная проза 

в) философские этюды 

 

107. «Новая жизнь» Данте делится на 

а) четыре части; 

б) три части; 

в) две части 

 

108. В каждой части «Божественной Комедии» по 

а) 33 песни 

б) 100 песен 

в) 9 песен 

 

109. Общее число песен в «Божественной Комедии» 

а) 99 

б) 100 

в) 101 

 

110. Данте принадлежал к партии 

а) Черных гфельфов 

б) Белых гфельвоф 

в) гиббелинов 

 

111.  Был ранний час, и солнце в тверди ясной 

Сопровождали те же звезды вновь. 
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Что в первый раз, когда их сонм прекрасный 

Божественная двинула любовь. 

 

Из какого произведения Данте эти строки 

 

а) «Новой жизни» 

б) «Пира» 

в) «Божественной Комедии» 

 

112. «Божественная Комедия» начинается с 
а) Пролога 

б) Авторского предисловия 

в) Письма автора 

г) Молитвы автора 

 

113. Кто и где встречает Данте такими словами: 
 

Была пора, он находил подмогу 

В моем лице; я взором молодым  

Вела его на верную дорогу. 

 

а) Беатриче в Аду 

б) Беатриче в Чистилище 

в) Беатриче в «Новой жизни» 

г) Беатриче в Раю 

 

114. Ведущими учеными, исследующими творчество Данте, выступают: 
а) А. Л. Доброхотов 

б) А. А. Илюшин 

в) А. К. Дживелегов 

г) Н. И. Голенищев-Кутузов 

д) М. М. Бахтин 

е) В. Е. Хализев 

 

115. О ком пишет Дж. Боккаччо: 
Изгнанника Равенна приютила, 

Ей - тело, духу - Божья благодать,  

И зависть пред согласьем отступила. 

 

а) о Франческо Петрарке 

б) о Торквато Тассо 

в) о Лоренцо Медичи 

г) о Данте Алигьери 

 

116. Три лика автора в «Божественной Комедии» 
а) автор-герой; 

б) автор-рассказчик; 

в) автор – конкретное историческое лицо; 

г) автор-богоборец; 

д) Виргилий; 

е) Беатриче 
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117. Данте, создавая «Божественную Комедию», ставил целью 
а) спасти человечество; 

б) спасти родной город; 

в) спасти свою семью; 

г) спасти Беатриче. 

 

118. Прах Данте покоится в 
а) Риме 

б) Флоренции 

в) Равенне 

г) Вероне 

 

119. «Божественная Комедия» написана 

а) терцинами; 

б) квартинами; 

в) октавами. 

 

120. Проводником Данте в Раю выступает 

а) Виргилий; 

б) Беатриче; 

в) апостол Петр. 

 

121. Проводником Данте в Аду выступает 

а) Виргилий; 

б) Беатриче; 

в) Герион. 

 

122. В Чистилище Данте 

а) проходит через огненную реку; 

б) терпит мучения как грешник-гордец; 

в) спорит с Беатриче. 

 
123. Данте посещает потустронние миры, потому что 

а) пишет поэму в жанре видения; 

б) не может подняться на холм Добродетели; 

в) хочет найти идеального человека. 

 
124. Последним словом в каждой части «Божественной Комедии» выступает слово 

а) светила; 

б) солнце; 

в) луна. 

 
125. «Пролог» примыкает к 

а) Аду; 

б) Чистилищу; 

в) Раю. 

 
126. Данте помещает римского папу 

а) в Ад; 

б) в Рай; 
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в) в Чистилище. 

 
127. Данте, проходя через Ад и Чистилище, 

а) становится богоборцем; 

б) не соглашается с божественной волей; 

в) преодолевает собственную греховность. 

 
128. Данте считает миссией Поэта: 
а) исправление человечества; 

б) создание совершенного произведения; 

в) способность воскрешать прошлое. 

 

 

Модуль 1. (пятый семестр) 
 
1. Назовите время появления романтизма в Англии: 
1) 90-е годы XVIII в. 

2) 10-е годы XIX в. 

3) 20-30-е годы XIX в. 

4) между 1-м и 2-м десятилетием XIX в. 

2. Кто из названных авторов не входил в число иенских романтиков: 
1) Б. П. Шлегели 

2) Новалис 

3) А. Брентано 

4) Л. Тик 

3. Какой образ был символом свободы в творчестве Дж. Г. Байрона: 
1) корабль 

2) птица 

3) море 

4) ночь 

4. В каком из перечисленных произведений не описано средневековье: 
1) «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго 

2) «Айвенго» В. Скотта 

3) «Индиана» Ж. Санд 

4) «Белокурый Экберт» Л. Тика 

5. Какой герой новелл Э. Т. Гофмана за короткий срок сделал 
головокружительную карьеру: 

1) студент Бальтазар 

2) Крошка Цахес 

3) Иоганес Крейслер 

4) студент Ансельм 

6. Интерес к таинственному, призракам, кошмарам, болезненным состояниям; 
сочетание ужасного и комического, точности изображения событий и фантастики 
характерно для произведений: 
1) Г. Лонгфелло 

2) Ф. Купера 

3) Э. По 

4) В. Скотт 

7.Соколинный глаз, Кожаный Чулок, Зверобой, и др. – это прозвища: 
1) Ункаса 

2) Полковника Мунро 
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3) Натти Бампо 

4) Магуа 

8.Какой из названных сборников был написан после путешествия его авторов 
по реке Майн: 
1) Детские семейные сказки 

2) Песни шотландской границы 

3) Волшебный рог мальчика 

4) Часы досуга 

9. Кто из названных писателей принимал участие в движении итальянских 
карбонариев: 
1) Дж. Байрон 

2) А. Дюма 

3) Ж. Санд 

4) В. Гюго 

10. Кому из героев романа «Три мушкетера» А. Дюма подходит следующая 
характеристика: набожен, скрытен, галантен, женолюб: 
1) д* Артаньяну 

2) Партосу 

3) Атосу 

4) Арамису 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за 

неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 

– х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % 

до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ) 

1. Средневековая литература в период разложения родового строя и 

зарождения феодальных отношений. 

2. Общая характеристика литературы эпохи Возрождения. 

3. Общая характеристика литературы классицизма. 

4. Художественные особенности кельтского эпоса. 

5. Художественные особенности древнегерманского эпоса. 

Охарактеризуйте известные Вам произведения. 

6. Художественные особенности скандинавского эпоса. Влияние 

мифологии на его развитие. 

7. Светское направление немецкого героического эпоса. «Песнь о 

Нибелунгах». 

8. Общая характеристика куртуазной литературы. 

9. Жанровые особенности рыцарского романа и рыцарской повести как 

его разновидности. 

10. Дайте определение основным жанрам городской литературы средних 

веков. 

11. Охарактеризуйте ведущие жанры городского театра средних веков. 
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12. Проблематика «Божественной комедии» Данте, способы ее 

художественного воплощения. 

13. Художественное своеобразие поэзии Франческо Петрарки. 

14. Общая характеристика творчества Джованни Боккаччо. 

15. Особенности композиции «Декамерона» Боккаччо, ее роль в 

художественном мире произведения. 

16. Особенности литературы Возрождения во Франции. 

17. Природа комического «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле. 

18. Жанровое своеобразие «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле. 

19. Особенности литературы Возрождения в Англии. 

20. Гуманистическая проблематика «Утопии» Т. Мора. 

21. Основные жанры драматургии У. Шекспира. Раскройте 

художественные особенности одного из них (на примере какого-либо 

произведения по выбору). 

22. Особенности литературы Возрождения в Германии. 

23. Поздние произведения Сервантеса, анализ одного из них (по выбору). 

24. Художественное своеобразие творчества Мартина Лютера. 

25. В. Скотт - создатель жанра исторического романа. 

26.  «Легенда о докторе Фаусте» как образец «народной книги». 

27. Идейно-философская проблематика творчества Эразма 

Роттердамского. 

28. Общая характеристика французского классицизма. 

29. Художественное своеобразие трагедии Корнеля «Сид». 

30. Своеобразие комического Мольера (раскройте на примере его 

произведений). 

31. Общественно-философская проблематика произведений Мольера 

(раскройте на примерах). 

32. Раскройте теоретические взгляды Мольера на особенности 

классицистического театра. 

33. Идейно-философское содержание повести Вольтера «Кандид, или 

Оптимизм». 

34. Особенности Просвещения в Германии. Соотношение литературы и 

других видов искусства. 

35. Способы выражения авторской оценки в поэме Гете «Фауст» 

(раскройте на примере авторской оценки отдельных персонажей 

поэмы). 

36. Охарактеризуйте важнейшие жанры, характерные для романтической 

эстетики. 

37. Охарактеризуйте основные периоды развития немецкого романтизма. 

38. Охарактеризуйте основные периоды развития французского 

романтизма. 

39. Понятие «байронического характера». Раскройте на примере героев 

восточных поэм Байрона. 

40. Сравните жанровое своеобразие «Манфреда» Байрона и «Фауста» Гете. 
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41. Особенности интерпретации библейской темы в философской драме 

Байрона «Каин». 

42. Богатство художественной формы поэмы Байрона «Дон Жуан». 

43. Философская проблематика поэмы Шелли «Королева Маб». 

Художественное время поэмы. 

44. Литературный источник трагедии Шелли «Ченчи». Преемственность и 

новаторство в творчестве Шелли. 

45. Пантеизм как основа миропонимания в лирике Шелли. Раскройте 

смысл понятия «пантеизм». 

46. Назовите имена и произведения поздних немецких романтиков. 

Охарактеризуйте особенности их мировосприятия и, в частности, их 

отношение к природе. 

47. Социально-бытовой очерк в произведениях европейских писателей. 

Методологическая основа данного жанра. 

48. Романтическая ирония в произведениях Гофмана и теория 

романтической иронии йенских романтиков. 

49. Романтическое двоемирие в сказках Гофмана «Золотой горшок» и 

«Крошка Цахес по прозванию Циннобер». 

50. Основные сюжетные линии и их художественная роль в романе 

Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра». 

51. Средневековый ученый - аскет и его внутренний конфликт в романе В. 

Гюго "Собор Парижской богоматери". 

52. Общая характеристика творчества Стендаля. 

53. Система образов, место в ней главного героя в романе Стендаля 

«Красное и черное». 

54. Теоретические основы эстетики реализма в предисловии к 

«Человеческой комедии» Бальзака. 

55. Эпопея «Человеческая комедия»: преемственность содержания и 

система персонажей. 

56. Тема власти денег в повести Бальзака «Гобсек». 

57. Драматический образ Евгении Гранде в одноименном романе Бальзака. 

58. Фантастика как один из способов воплощения философской 

проблематики в повести Бальзака «Шагреневая кожа». 

59. Изменение структуры бальзаковского романа в «Отце Горио». 

Сопоставьте это произведение с предшествующими романами 

Бальзака. 

60. Охарактеризуйте основной труд Э. Золя. Составные части единой 

композиции. 

61. Идейно-эстетические основы натурализма. Основные представители 

этого направления. 

62. Фабульная основа «Пышки» Мопассана. Реалистические принципы 

отображения реальной действительности в произведении. 

63. Охарактеризуйте основные женские образы «Саги о Форсайтах» 

Голсуорси. Символика этих образов. 
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64. Анализ проблематики и идейно-тематического своеобразия романа 

Мопассана «Жизнь». 

65. Смысл названия пьесы Б. Шоу «Пигмалион». 

66. Своеобразие творческого метода Г. Манна. 

67. Идея равенства в творчестве Марка Твена. Раскройте на примере 

известных Вам произведений писателя. 

68. Художественное своеобразие романа М. Твена «Приключения 

Гекельбери Фина». 

69. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мексиканца» Дж. Лондона. 

70. «Клондайская» тематика в творчестве Дж. Лондона. Раскройте на 

примере знакомых Вам произведений писателя. 

71. Реформа французской поэзии 1820-х гг.: суть и значение. 

72. Особенности романтизма В. Гюго. Проанализируйте на примере 

известных Вам произведений писателя. 

73. Общая характеристика творчества Т. Драйзера. 

74. Причины цензурного запрета романа Т. Драйзера «Гений». 

75. Охарактеризуйте роман Теккерея «Ярмарка тщеславия». Система 

женских образов романа. 

76. Э. По – новеллист.  

77. Охарактеризуйте творчество наиболее ярких сатириков XIX века. 

78. Что означает понятие «декаданс»? Охарактеризуйте это литературное 

направление. 

79. Охарактеризуйте философские тенденции и идеи, оказавшие влияние 

на формирование литературных течений модернизма. 

80. Жанровое своеобразие цикла «В поисках утраченного времени» 

Пруста. 

81. Эстетические принципы Э. Золя. Анализ одного из романов писателя. 

82. Охарактеризуйте художественный метод «потока сознания». Назовите 

его основных представителей и рассмотрите этот метод на конкретных 

произведениях. 

83. Что такое автоматическое письмо? Раскройте смысл этого понятия на 

конкретных литературных примерах. 

84. Новеллы - притчи Франца Кафки. 

85. Роман ". А. Камю "Чума" как экзистенциалистская притча. 

86. Философская проблематика творчества Т. Манна. Раскройте на 

примере 2-3-х рассказов. 

87. Переход от романтизма к реализму в новеллистике П. Мериме. 

Раскройте на примере известных Вам новелл писателя. 

88. Психологизм романа Флобера «Госпожа Бовари». 

89. Общая характеристика творчества Р. Роллана. 

90. Проблематика романа О. Уайльда "Портрет Дориана Грея". 

91. Герои северных рассказов Джека Лондона. 

92. Творчество Э. Хемингуэя: выбор герой, проблематика, поэтика.  

93. Жанровое своеобразие творчества А. де Сент-Экзюпери. 
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94. Женские образы в романах Э.М. Ремарка. 

95. Анализ стихотворения Шарля Бодлера "Альбатрос". 

96. Философская комедия Б. Шоу "Пигмалион. 

 

3.3.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика  

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой  

Лингвистики и журналистики  

__________ Г. А .Гюльмагомедов  

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «История зарубежной литературы» 

 
1.Общая характеристика литературы эпохи Возрождения  

 

2.Новеллы - притчи Франца Кафки. 

 

 
Составитель        Гаджиева З. А. 

 

3.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Античная литература 

1. Основные особенности мифологического мышления. 

2. Понятие об эпосе. 

3. В чем художественные особенности гомеровского эпоса? 

4. Какие разновидности древнегреческой лирики Вам известны? 

5. Расскажите о происхождении древнегреческой трагедии. 

6. Объясните происхождение терминов «трагедия», «древнеаттическая комедия». 

7. Сатирические и комические приемы в творчестве Аристофана. 

8. Каковы традиции Гомера в эпосе Вергилия? 

9. Расскажите о теме «Памятника» в поэзии Горация и Овидия. 

10. В чем особенности римской литературы? Расскажите о ее преемственном характере и 

новых тенденциях, и достижениях. 

11. В чем специфика средневекового мировидения? 

12. Расскажите о поэтике «Песни о Нибелунгах». 

13. Художественный мир «Песни о Роланде». 
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14. В чем отличие средневекового  героического эпоса от гомеровского героического 

эпоса? 

15. Романы Кретьена де Труа как воплощение куртуазного кодекса рыцарского поведения. 

16. Какова система жанров в городской литературе Средневековья? 

17. Почему «Божественную комедию» Данте называют «энциклопедией средневекового 

знания»? 

18. Расскажите об особенностях видения мира, воплощенного в «Божественной комедии» 

Данте. 

19. Расскажите о концепте Предвозрождения как переходном периоде. 

2. Литература эпохи Возрождения 
1. Почему культуру Возрождения принято называть диалогической? 

2. Основная проблематика и образы в «Декамероне» Дж. Боккаччо. 

3. Почему Дон Кихот стал «вечным» образом? 

4. Каковы метаморфозы трактовки  образа Гамлета в мировой культуре? 

5. Расскажите о трагическом гуманизме У.Шекспира. 

6. А. С. Пушкин об образе Отелло. 

7. Расскажите о женских образах в трагедиях У. Шекспира. 

8. В чем проявляется ренессансная специфика женских образов в комедиях Шекспира? 

9. Проблематика, тематика сонетов Шекспира. 

 
3. Литература ХVII - ХVIII веков. Литература эпохи Просвещения 

1. Каковы основные литературные направления XVII века? 

2. Раскройте происхождение и значение термина «классицизм». 

3. В чем особенности поэтики классицизма? 

4. Расскажите о сущности споров вокруг «Сида» (П. Корнель). 

5. Особенности героя и конфликта в трагикомедии П. Корнеля «Сид». 

6. Нравственно-психологический конфликт в драмах Ж. Расина. 

7. Проблематика и поэтика комедии Ж.-Б. Мольера «Тартюф». 

8. В чем отличие в «высокой» комедии Мольера от жанра комедии-балета? 

9. Мольер как создатель «Человеческой комедии» XVII века. 

10. Охарактеризуйте XVIII век как историко-литературную эпоху. 

11. Объясните содержание основных категорий просветительской мысли: «разум», 

«природа», «прогресс» и т.д. 

12. Каковы основные течения и этапы развития Просвещения? 

13. В чем основные особенности английского Просвещения? 

14. Проблематика и поэтика романа  Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

15. Особенности сюжета и образной системы в романе Дж. Свифта «Путешествия 

Гулливера». 

16. Вольтер и вольтерианство. 

17. Поэтика жанра философской повести Вольтера. 

18. Роль прологов в «Фаусте» Гете. 

19. Философский смысл договора Фауста с Мефистофелем. 

4. Литература ХIХ века. 
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1. Основные философские и социальные искания ХIХ века. 

2. В чем национальная специфика немецкого романтизма? 

3. Байрон как «властитель дум целого поколения». 

4. Поэтика контраста и гротеска в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». 

5. В чем особенности реалистической типизации? 

6. Почему роман Стендаля «Красное и черное» носит подзаголовок «Хроника XIX века»? 

7. В чем особенности реализма Бальзака? 

8. Юмор Ч. Диккенса, градация комического в его романах. 

9. Особенности воплощения авторской позиции в романе Г. Флобера «Госпожа Бовари». 

10. Проблематика и поэтика сборника Ш. Бодлера «Цветы зла». 

11. Э. Золя как реформатор западноевропейского романа. 

12. Парадоксы О. Уайльда. 

 

5. Литература ХХ века 
1. В чем особенности модернистского видения мира? 

2. Расскажите о специфике реализма ХХ века. 

3.  Особенности гуманизма, проблематика, поэтика произведений А. де Сент-Экзюпери. 

4. Жанровые особенности романа А. Камю «Чума»? 

5. Образ абсурдного мира и проблема отчуждения в романах и притчах Ф. Кафки. 

6. Поэтика писателей «потерянного поколения». 

7. Женские образы в романах Э.М. Ремарка. 

8. Объясните технику «айсберга» в творчестве Э. Хемингуэя. 

9. «Эпический театр» Б. Брехта. 

10 . Д. Оруэлл как «Свифт ХХ века» (антиутопия «1984»). 

Таблица 7 

3.4.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Формы 
отчётности и 
аттестации 

Литература 

  ОФО ЗФО    
Семестр 4 

Модуль 1. Античная литература. Литература Средних веков 
1.1. Историческ

ое, 

сказочное, 

мифологиче

ское в 

гомеровско

м эпосе 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

4,10,11 

1.2. Философски

й смысл 

трагедии 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

Тексты 

сообщений, 

4,10,11 
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Софокла 

«Царь 

Эдип» 

2. Написать 

рефераты 

10,11,12,13 и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11,12,13 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Художестве

нный мир 

Аристофана 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 14,15,16 

и защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

14,15,16 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 4,10,11 

Модуль 2. Литература эпохи Возрождения. 
2.1. Поэтическое 

творчество 

Данте 

Алигьери. 

Композиция 

«Божественн

ой комедии». 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 

26,27,28,,29,30,31, и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

26,27,28,,29,30,31 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

5,6,10 

2.2. Дон Кихот 

как вечный 

образ 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 

32,33,34,35,36 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

32,33,34,35,36 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

5,6,10 

2.3. Трагически

й гуманизм 

У. 

Шекспира: 

«Гамлет» 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 

37,38,39,40,41,42,43

,44,45 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

37,38,39,40,41,42,43

,44,45 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

5,6,10 

Модуль 3. Литература XVII -XVIII веков. Эпоха Просвещения 
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3.1 Своеобразие 

художестве

нной 

манеры П. 

Корнеля в 

традикомед

ии «Сид» 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 

48,49,50,51,52,53 и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1,6 

3.2 Жанр 

«высокой 

комедии» в 

творчестве 

Мольера: 

«Тартюф» 

6 8 1.Подготовить 

сообщения к 

семинару №8 

2.Написать 

рефераты 

54,55,56,57,58 и 

защитить их 

3.Самостоятельно 

изучить вопросы 

54,55,56,57,58 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1,6 

3.3 «Кандид» 

как образец 

философско

й повести 

Вольтера 

6 12 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №9 

2. Написать 

рефераты 71,72,73 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

71,72,73 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1,3,5 

3.4 Трагедия 

Гёте 

«Фауст» как 

синтез идей 

Просвещени

я 

6 14 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №10 

2. Написать 

рефераты 

59,60,61,62,63,64,65

,66,и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

59,60,61,62,63,64,65

,66 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1,3,5 

Семестр 5 
Модуль 1. Литература ХIХ века. Романтизм 

1.1 Литература 

английского 

романтизма 1 

пол. XIX в. 

2 2 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №11 

2. Написать 

рефераты 74,75,76, 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

31,32,33 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

собеседование. 

1,4,11 
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1.2 Немецкий 

реализм 2 

пол. XIX в. 

Романтическ

ая ирония в 

новелле Э.Т. 

А. Гофмана 

«Крошка 

Цахес, по 

прозванию 

Циннобер» 

2 4 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №12 

2. Написать 

рефераты 78,79,80, 

и защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

78,79,80, 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

собеседование 

1,4,11 

1.3 Французский 

реализм 2 

пол. XIX в. 

«Собор 

Парижской 

Богоматери» 

В. Гюго как 

романтическ

ое 

произведение 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №13 

2. Написать 

рефераты и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 3 

 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

собеседование. 

1,4,11 

Модуль 2. Литература ХIХ века. Реализм 

2.1  Французский 

реализм 2 

пол. XIX в. 

Оноре де 

Бальзак как 

писатель 

реалист. 

Исторически

е рамки 

романа 

«Человеческа

я комедия» 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №14 

2. Написать 

рефераты 85,86 и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

85,86  

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

собеседование. 

1,4,11 

2.2 Французский 

реализм 2 

пол. XIX в. 

Роман 

Стендаля 

«Красное и 

черное» как 

реалистическ

ое 

произведение

. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №15 

2. Написать 

рефераты 

81,82,83,84 и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

81,82,83,84  

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

собеседование 

1,4,11 

2.3 Английский 

реализм 2 

пол. XIX в. 

Чарлз 

Диккенс - 

реформатор и 

новатор в 

жанре романа 

 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №16 

2. Написать 

рефераты 

87,88,89,90,91,92 и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 3 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

собеседование. 

1,4,11 



76 
 

 

87,88,89,90,91,92  

2.4 Американск

ая 

литература 2 

пол. XIX в. 

Литературн

ое развитие 

США 

6 8 Подготовить 

сообщения к 

семинару №17 

2. Написать 

рефераты и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 3 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

собеседование 

1,4,11 

Модуль 3. Литература XX века 
3.1 Общая 

характеристи

ка и 

периодизация 

литературы 

ХХ века. 

Сюрреализм 

и реализм в 

произведения

х начала века 

ХХ. 

Литература 

«потерянного 

поколения» 

 

4 6 1. Подготовить 

сообщение к 

семинару№18 

2. Написать 

рефераты 

94,95,96,97 и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

94,95,96,97  

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

собеседование. 

8,9,10 

3.2 Немецкая 

литература. 

Симптоматич

ная эволюция 

романа 

(Т.Манн) 

4 6 1. Подготовить 

сообщение к 

семинару№19 

2. Написать 

рефераты 

106,107,108,109 и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

106,107,108,109  

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

собеседование. 

8,9,10 

3.3 Английская 

литература 

ХХ века 

(антиутопия, 

фэнтези, 

детектив) 

 

4 6 1. Подготовить 

сообщение к 

семинару№20 

2. Написать 

рефераты 103,102 и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 3 

103,102 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

собеседование. 

8,9,10 

3.4 Практическ

ое занятие. 

4 6 1. Подготовиться к 

сочинению и эссе и 

презентовать их 

2. Подготовиться к 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

Сочинение, 

эссе на 

заданную тему. 

1,6,5,10,11 
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4. 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.03.07. История зарубежной литературы» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний обучаемых 

о движущих силах и закономерностях исторического процесса, места человека 

и социальных групп в историческом процессе и политической организации 

общества. 
Основные задачи дисциплины: 
 развить способности анализировать и критически осмысливать 

исторические источники информации; 

 научить осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи с позиций исторических 

закономерностей; 

 сформировать представления о фактах, этапах, перспективах 

развития российской цивилизации; 

 воспитать патриотизм, гражданственность, исторический 

оптимизм и нравственные качества. 

2. Место дисциплины «История зарубежной литературы» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «История зарубежной литературы» входит в базовую часть 

учебного плана. Знание дисциплины «История зарубежной литературы» 

необходимо для освоения содержания дисциплины «Философия», 

«Социология», «История зарубежной литературы религий» и выполнения 

заданий научно-исследовательской работы. 

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 

УК-5.1. Интерпретирует историю России в 

контексте мирового исторического развития. 

УК-5.2. Осуществляет социальное и 

профессиональное взаимодействие с учетом 

философских учений, в том числе этических. 

УК – 5.3 Анализирует современное состояние 

общества на основе знания истории 

ОПК – 3 Способен использовать многообразие 

достижений отечественной и мировой культуры в 

процессе создания медиа текстов и (или) медиа 

продуктов и (или) коммуникационных продуктов 

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. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 216 40 44 12 120 Экзамен 

Заочная 144 4 12  119 Экзамен 
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