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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цели курса – освоение студентами ключевых понятий, терминов, категорий и прин-

ципов теоретической поэтики, осмысление эстетической сущности искусства слова, овла-

дение первичными навыками системно-целостного литературоведческого анализа художе-

ственного произведения; освоение материала курса русской литературы от древней к со-

временной, его основных теоретических идей, ключевых понятий, художественных тек-

стов, критических и литературоведческих работ  

Задачи курса: освоение студентами ключевых понятий, терминов, категорий и прин-

ципов теоретической поэтики, осмысление эстетической сущности искусства слова, овла-

дение первичными навыками системно-целостного литературоведческого анализа художе-

ственного произведения, а также ориентирование студентов в литературном процессе (от 

древнерусской до новейшей российской литературы), осмысление закономерностей разви-

тия и взаимосвязи этапов русской литературы. Кроме того, в задачи курса входит также 

ознакомление студентов со знаковыми литературными произведениями и обучение навы-

кам сравнительного анализа художественных текстов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Литература с основами литературоведения» расположена в базовой ча-

сти модуля Б1. 

Курс дает представление об искусстве слова в истории и динамике социокультурной 

жизни, о ключевых этапах развития литературного процесса, художественных системах, 

структуре художественного произведения, знакомит с методами его анализа и спецификой 

интерпретации.  

В процессе изучения курса студенты 

 рассматривают общие свойства художественной литературы как вида искусства, 

определяют ее роль и место в социокультурной жизни; 

 знакомятся с различными методологическими направлениями в литературоведче-

ской науке; 

 овладевают методикой анализа литературного произведения; 

 характеризуют основные фазы историко-литературного процесса, выделяют ключе-

вые художественные системы; 

 учатся отличать разные художественные системы и методы; 

 знакомятся с основными именами представителей значимых явлений русского лите-

ратурного процесса. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.

6 

1. Современный 

русский лите-

ратурный язык 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2: готовностью совершенствовать свою речевую культуру; 



ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия; 

ПК-8: способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологиче-

ских, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследо-

вательских задач в профессиональной деятельности; 

ПК-10: способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к историческим 

ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры. 

 

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: теоретические сведения о системе современного русского литературного 

языка; 

 Уметь: осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере общего и 

специального образования; применять полученные теоретические общепрофессиональные 

знания как базовые при освоении дисциплин и компетенций профильной подготовки; 

 Владеть: навыками межличностных отношений. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для очной формы обучения 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 учебных часов, из них 37,7 часов выделенно на кон-

тактную работу с преподавателем (18 часов лекций, 18 часов практических занятий, 1,7 ча-

са – на иные виды контактных работ), и 70, 3 часа на самостоятельную работу студента. 

 

Для заочной формы обучения 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 учебных часов, из них 13,1 часа, выделенные на кон-

тактную работу с преподавателем (6 часов лекций, 6 часов практических занятий, 1,1 часа – 

на иные виды контактных работ), и 94, 9 часа на самостоятельную работу студента. 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.  

Для очной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
-

н
о

й
 ф

о
р

м
е,

 в
 ч

ас
 

Итого ко-

личество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.  Историко-литературный 

процесс. Диахронные и син-

хронные историко-

литературные системы  

1 2   2 1 0-2 

2.  Герой в литературном произ- 2  2 8 10 1 0-4 



ведении. Образ-персонаж. 

Характер. Тип 
3. n Художественное своеобразие 

литературы Древней Руси  

3 2   2  0-2 

4.  Сюжет и конфликт в худо-

жественном произведении 

4  2 8 10  0-4 

5.  Русская литература 18 века. 

Феномен барокко. Реформа 

русского стихосложения  

5 2   2 1 0-2 

6.  Художественное время и ху-

дожественное пространство в 

литературном произведении. 

Хронотоп в эпическом тексте 

6  2 8 10 1 0-16 

 Всего  6 6 24 36 4 0-30 

Модуль 2 

1.  Литературный классицизм. 

Основные нормативные акты 

классицизма. Русский сенти-

ментализм  

7 2   2 1 0-2 

2.  Анализ лирического произ-

ведения. Строфа, рифмовка и 

рифма в лирическом тексте 

8  2 8 10  0-4 

3.  Русская литература 19 века. 

Романтизм. Реализм. 

9 2   2  0-2 

4.  Классицистская и сентимен-

талистская концепции лич-

ности в комедии 

Д.И. Фонвизина «Недо-

росль» (1781) и повести 

Н.М. Карамзина «Бедная Ли-

за» (1792) 

10  2 8 10 1 0-4 

5.  Литература рубежа 19-20 ве-

ков. 

11 2   2 1 0-2 

6.  Петербургский текст: «Нос» 

(1833-1835) Н.В. Гоголя и 

«Двойник» (1845-1846) 

Ф.М. Достоевского 

12  2 8 10 1 0-16 

 Всего  6 6 24 36 4 0-30 

Модуль 3 

1.  Русская литература в 20 веке. 

Метод социалистического 

реализма. 

13 2   2 1 0-2 

2.  Театр в драматургии 

А.Н. Островского 

14  2 8 10 1 0-4 

3.  Литература русского зарубе-

жья, ее место в литературном 

процессе 1980-1990-х годов. 

15 2   2  0-2 

4.  Художественный мир лири-

ки  А. Ахматовой 

16  2 8 10 1 0-4 

5.  Границы и содержание поня-

тия «Современная литерату-

17 2   2  0-16 



ра России». Феномен массо-

вой литературы рубежа 20-21 

веков. 
6.  Утопия и антиутопия в рус-

ской литературе (19 -21 вв.) 

18  2 8 10 1 0-12 

 Всего  6 6 24 36 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 72* 108 12 0-100 

 из них часов  в интерактивной 

форме 

 6 6   12  

*Самостоятельная работа включает иные виды контактных работ. 

 

Для заочной формы обучения 
№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

Форма  

отчетности 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
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ч
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н
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

1.  Историко-литературный процесс. Диа-

хронные и синхронные историко-

литературные системы  

  7 7 Фронтальный 

опрос 

2.  Герой в литературном произведении. 

Образ-персонаж. Характер. Тип 

 2 4 6 Анализ текста 

Словарь терми-

нов 

3. n Художественное своеобразие литера-

туры Древней Руси  

1  4 5 Конспекты 

Чтение текстов 

4.  Сюжет и конфликт в художественном 

произведении 

 2 4 6 Анализ текста 

Словарь терми-

нов 

5.  Русская литература 18 века. Феномен 

барокко. Реформа русского стихосло-

жения  

1  4 5 Конспекты 

Чтение текстов 

6.  Художественное время и художествен-

ное пространство в литературном про-

изведении. Хронотоп в эпическом тек-

сте 

 2 4 6 Анализ текста 

Словарь терми-

нов 

7.  Литературный классицизм. Основные 

нормативные акты классицизма. Рус-

ский сентиментализм  

1  4 5 Конспекты 

Чтение текстов 

8.  Анализ лирического произведения. 

Строфа, рифмовка и рифма в лириче-

ском тексте 

  6 6 Анализ текста 

Словарь терми-

нов 

9.  Русская литература 19 века. Роман-

тизм. Реализм. 

1  5 6 Конспекты 

Чтение текстов 

10.  Классицистская и сентименталистская 

концепции личности в комедии 

Д.И. Фонвизина «Недоросль» (1781) и 

повести Н.М. Карамзина «Бедная Ли-

за» (1792) 

  6 6 Конспекты 

Чтение текстов 



11.  Литература рубежа 19-20 веков. 1  4 5 Конспекты 

Чтение текстов 

12.  Петербургский текст: «Нос» (1833-

1835) Н.В. Гоголя и «Двойник» (1845-

1846) Ф.М. Достоевского 

  7 7 Конспекты 

Чтение текстов 

13.  Русская литература в 20 веке. Метод 

социалистического реализма. 

1  4 5 Конспекты 

Чтение текстов 

14.  Театр в драматургии А.Н. Островского   7 7 Конспекты 

Чтение текстов 

15.  Литература русского зарубежья, ее ме-

сто в литературном процессе 1980-

1990-х годов. 

  7 7 Конспекты 

Чтение текстов 

16.  Художественный мир лирики  А. Ах-

матовой 

  6 6 Конспекты 

Чтение текстов 

17.  Границы и содержание понятия «Со-

временная литература России». Фено-

мен массовой литературы рубежа 20-21 

веков. 

  7 7 Конспекты 

Чтение текстов 

18.  Утопия и антиутопия в русской лите-

ратуре (19 -21 вв.) 

  6 6 Конспекты 

Чтение текстов 

 Итого (часов, баллов): 6 6 96* 108 зачет 

*Самостоятельная работа включает иные виды контактных работ. 

 

Таблица 4.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
№ темы Устный опрос 

 

Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
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ч
е-

ст
в
о
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б
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о
в
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ь
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ая
 

р
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те
ст

 

со
ст
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л
ен

и
е 

сл
о

в
ар

и
к
о
в
 л

и
-

те
р

ат
у
р

о
в
ед

а 

в
ед

ен
и

е 
к
о

н
-

сп
ек

то
в
 

Модуль 1 

1.  0-2      0-2 

2.   0-2    0-2 0-4 

3.  0-2      0-2 

4.   0-2    0-2 0-4 

5.  0-2      0-2 

6.   0-2 0-12   0-2 0-16 

Всего 0-6 0-6 0-12   0-6 0-30 

Модуль 2 

1.  0-2      0-2 

2.   0-2    0-2 0-4 

3.  0-2      0-2 

4.   0-2    0-2 0-4 

5.  0-2      0-2 

6.   0-2 0-12   0-2 0-16 

Всего 0-6 0-6 0-12   0-6 0-30 

Модуль 3 

1.  0-2      0-2 

2.   0-2    0-2 0-4 

3.  0-2      0-2 

4.   0-2    0-2 0-4 

5.  0-2   0-14   0-16 

6.   0-2   0-8 0-2 0-12 



Всего 0-6 0-6  0-14 0-8 0-6 0-40 

Итого 0-18 0-18 0-24 0-14 0-8 0-18 0 – 100 

 

 

5. Содержание тем лекционных занятий 

Модуль 1 
Тема 1. Историко-литературный процесс. Диахронные и синхронные историко-литературные 

системы 

Историко-литературный процесс. Системный характер процесса. Начальные представления 

об античном реализме, теологии Средних веков, гуманизме Возрождения, барокко, рококо, манье-

ризме. Просвещение, классицизм, сентиментализм. Эстетические платформы романтизма, реализма, 

модернизма, постмодернизма. 

Творческий метод как система генеральных принципов художественного понимания и пре-

ображения действительности. 

Жанровое развитие литературы. Стиль и его свойства. О прогрессе в литературе. 

Школа, течение, направление. Их структура, место и функции в историко-литературном 

процессе. 

Категории творческого метода и стиля.  

Диахронные и синхронные историко-литературные системы. 

Опорные понятия темы: историко-литературный процесс, система, эстетическая платфор-

ма, творческий метод, стиль, школа, течение, направление, историко-литературная система. 

 

Тема 3. Художественное своеобразие литературы Древней Руси 

Роль переводной литературы в становлении русской  культуры. Явление «транс-

плантации». Жанры переводной литературы. Тесная связь жанра и стиля  древнерусских 

памятников. Понятие «литературный этикет». 

Черты древнерусской литературы, отличающие ее от литературы «нового» времени.  

Проблема периодизации в исследованиях Н.Гудзия. Н.Водовозова, А.Орлова, 

Д.Лихачева, В.Кускова и др. 

Оригинальные памятники древней Руси. Анонимный автор. «Общие места». Стиле-

вое своеобразие: XI-XIII вв. – стиль монументального историзма (историческая повесть), 

эпический стиль («Повесть временных лет»); XIV-XV вв. – экспрессивно-эмоциональный, 

так называемый орнаментальный стиль (жанр торжественной проповеди – «Слово о законе 

и благодати митрополита Илариона», «Слова» Кирилла Туровского); XVII в. – публицисти-

ческий стиль. Система литературных жанров древней Руси: жанры «первичные» и «объ-

единяющие» (хронографы, патерики, торжественники, четьи-минеи и др.). 

Опорные понятия темы: рукописная книга, художественный монументализм, авто-

граф, список, редакция, свод, устав, полуустав, скоропись, принцип ретроспективной исто-

рической аналогии, символизм, каноничность, монументальный историзм. 

 

Тема 5. Русская литература 18 века. Феномен барокко. Реформа русского стихосложе-

ния 

Периодизация. Версии происхождения понятия «барокко». Барокко как культура пе-

реходной эпохи. Консептизм как эстетический принцип барокко. Симеон Полоцкий. Книга 

«Вертоград многоцветный». Повести Петровского времени. Два этапа русского барокко. 

Деятельность Феофана Прокоповича. Принцип подражания общему действию в его тракта-

те «О поэтическом искусстве». 

Стих и проза как типы художественной речи. Статус стиха в литературной культуре 

17-18 вв. Силлабическая система стихослжения: 11-сложники и 13-сложники. Русская и ев-

ропейская силлабика. Силлабо-тоническая система стихосложения. Предпосылки реформы, 

основныеэтапы реформы. Комплексный характер реформы. А.Д. Кантемир и 

М.В. Ломоносов. 



Опорные понятия темы: переходная эпоха, барокко, консептизм, трактат, система 

стихосложения, поэтические размеры, реформа стихосложения, силлабика, силлабо-тоника. 

 

Модуль 2 

Тема 1. Литературный классицизм. Основные нормативные акты классицизма. Рус-

ский сентиментализм 

Особенности классицистского художественного мышления. Классицистская концеп-

ция человека. Жанровая система классицизма. Основные нормативные акты классицизма. 

Каноны жанра. 

Сентименталистская концепция человека. Жанровая система русского сентимента-

лизма. Ж.Ж. Руссо и сентименталистская культура России. «Бедная Лиза» как образец ли-

тературы сентиментализма. 

Опорные понятия: ода, элегия, новаторство и традиция, сентиментализм, журнал, 

чувствительность, оппозиция «природа – цивилизация», жанры сентиментализма, приемы 

ретроспекции, лирическая интродукция. 

 

Тема 3. Русская литература 19 века. Романтизм. Реализм 

Историческое развитие России в первой и во второй половине XIX века. Основные 

этапы развития русской классической литературы. Эволюцию литературных направлений и 

жанров, художественных методов, русской литературной критики. Романтизм (кон.18-

первая пол.19в.) (К.Н. Батюшков, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, П.А. Вяземский, 

К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, В.Ф. Одоевский, А.Ф. Вельтман, Н.М. Языков,  

А.И. Полежаев, М.Ю. Лермонтов, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев): романтическая концеп-

ция личности. Реалистическое направление в литературе 19 века: критический реализм 

(А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, И.А. Гончаров, 

М.Е. Салтыков-Щедрин, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов), психологический ре-

ализм (И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого), «социальный» (М.Е. Салтыков-

Щедрин, П.Д. Успенский), гротескный реализм (сатирические повести и хрониках 

Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина), «натуральная школа» (ранние произведения 

Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Д.В. Григоровича, Достоевского, 

А.И. Герцена, М.Е. Салтыкова-Щедрина, В.И. Даля, А.Н. Островского). 

Образ «лишнего человека» (Евгений Онегин в одноименном романе Пушкина, Пе-

чорин в «Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова, Лаврецкий в «Дворянском гнезде» 

И.С. Тургенева). Тема «маленького человека» в литературе 19 века («Станционный смотри-

тель» А.С. Пушкина, «Шинель» Н.В. Гоголя, «Бедные люди» Ф.М. Достоевского). «Диа-

лектика души» (творчество Л.Н. Толстого). «Антинигилистический роман» сер.19 в. 

(Н.С. Лесков «Некуда», А.Ф. Писемский «Взбаламученное море», И.П. Клюшников «Маре-

во», Б.М. Маркевич «Бездна»; «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Бесы» Ф.М. Достоевского).  

Опорные понятия темы: жанр, метод, романтизм, реализм, критический реализм, 

роман, очерк, повесть, хроника, «лишний человек», «маленький человек», «диалектика ду-

ши», нигилизм. 

 

Тема 5. Литература рубежа 19-20 веков 

Особенности переходной эпохи в культуре. «Новокрестьянская» поэзия 1910-х гг. 

Формирование в 1910 гг. новых черт русской сатирической журналистики. Модернизм. 

Формирование и развитие  модернистских течений в литературе рубежа веков и в первые 

десятилетия ХХ в. Символизм: «старшие» и младосимволисты. Акмеизм. Литературный 

авангард. Футуризм. Синтез реалистических и модернистских принципов художественного 

творчества в литературе. 

Опорные понятия темы: реализм, неореализм, натурализм, неонатурализм, модер-

низм, символизм, имажинизм, мистицизм, сатира, юмористический рассказ, очерк, фелье-



тон, акмеизм, адамизм, кларизм, «Цех поэтов», авангард, футуризм, кубофутуризм («Ги-

лея»), эгофутуризм, «Мезонин поэзии», «Центрифуга», импрессионизм, экспрессионизм, 

иррационализм, роман-памфлет. 

 

Модуль 3 

Тема 1. Русская литература в 20 веке. Метод социалистического реализма 

Периодизация литературного процесса в 20 веке. Влияние официальной идеологии 

на развитие культуры. Официальная и неофициальная литературы. Метод социалистиче-

ского реализма. Андеграунд и литература русского зарубежья. Три волны русской литера-

турной эмиграции. Литература сопротивления. Литература о войне. «Лагерная» проза. Яв-

ление «оттепели» во второй половине 20 века. Две волны возвращенной литературы (50-е и 

80-е годы) и проблема периодизации литературного процесса 20 века. 

Опорные понятия темы: социалистический реализм, Союз писателей, ангажиро-

ванная литература, андеграунд, литература русского зарубежья, литература сопротивления, 

«оттепель», возвращенная литература. 

 

Тема 3. Литература русского зарубежья, ее место в литературном процессе 1980-

1990-х годов 

Феномен возвращенной литературы. Литература русского зарубежья как важная со-

ставляющая возвращенной литературы (вторая половина 1980 – середина 1990-х гг.). 

Осмысление места и роли литературы русского зарубежья в современном литературном 

процессе и в истории русской литературы. Вопрос о положении литературы эмиграции по 

отношению к литературе метрополии (Роман Гуль, Ф.А. Степун, З.Н. Гиппиус и др.). Спе-

цифика литературы эмиграции. Две традиции литературы эмиграции, привнесенные в оте-

чественную литературу. Традиция В. Набокова (Г. Газданов, Б. Божнев, Б. Поплавский и 

др.). Реалистическая традиция И.С. Шмелева (В.Е. Максимов, Г.Н. Владимов, 

С.Д. Довлатов и др.). Уникальный контекст литературы русского зарубежья. 

Открытие темы и жанра «романа отъезда» (Д. Савицкий, С. Юрьенен, 

Ю. Милославский, Б. Кенжеев и др.). Осознание мира и своего места в нем как ощущение 

себя «нигде / между». Тема существования «по ту сторону жизни». Поэтика постмодерниз-

ма в текстах авторов-эмигрантов. 

Внутренний диалог между темами, проблематикой литературы эмиграции и творче-

ством современных отечественных писателей. Попытки осмысления советской действи-

тельности авторами-эмигрантами. Воздействие на литературу русского зарубежья модер-

нистской и постмодернистской эстетик. 

Возникновение с возвращением литературы русского зарубежья новых эстетических и 

философских проблем. Эмигрантская языковая рефлексия. 

Опорные понятия темы: возвращенная литература, литература русского зарубежья, 

литература эмиграции, литература метрополии, «роман-отдъезд», реализм, модернизм, 

постмодернизм. 

 

Тема 5. Границы и содержание понятия «Современная литература России». 

Феномен массовой литературы рубежа 20-21 веков 
Временные границы «современности» по отношению к русской литературе. Уни-

версальные тенденции развития русской литературы второй половины XX в. Проблема 

«поколений» в современной литературе. Массовая и элитарная литература. Жанровый со-

став. 

Особенности становления массовой литературы 20 века: аспекты изучения. Разви-

тие массовой литературы в конце 20 – начале 21 веков. Функции массовой литературы. 

Формульность массовой литературы. Категория автора в массовой литературе. Роль чита-

теля в развитии современной массовой литературы. Массовый читатель. Интертекстуаль-



ность и трансформация классического текста в современной массовой литературе. Телеви-

дение и современная  нтосовая литература. Поэтика заглавия. 

Издательские проекты: детективные (В.Суворов, Д.Корецкий, А.Бушков, 

В.Доценко, Ф.Незнанский, А.Кивинов, А.Маринина, П.Дашкова, Д.Донцова, Т.Полякова, 

Г.Куликова, Т.Устинова); русский любовный роман (А.Берсенева, Е.Вильмонт); русский 

гламурный роман (О.Робски, Т.Огородникова, Е.Колина, Л.Ленина, Ж.Рассказова). 

Общие типологические черты дамского романа рубежа 20-21 веков. 

Психологическое направление в современной массовой литературе: проза 

Н.Нестеровой. 

Опорные понятия темы: современный литературный процесс, современная лите-

ратура России, постмодернизм, массовая и элитарная литература, культурный промежуток, 

цикличность, концепция стадиальности, массовая литература, формульность, развлека-

тельность (эскапизм), серийность, интертекстуальность, проект. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1 

Занятие 1 

Тема 2. Герой в литературном произведении. Образ-персонаж. Характер. Тип 

Вопросы для обсуждения: 

1. Герой как литературоведческая категория. Проблема героя. 

2. Образ-персонаж. Система персонажей. Герой – масса. 

3. Характер и тип. Принципы, способы и приемы воссоздания характеров в литературе. 

Типические характеры и обстоятельства. 

4. Характер в реалистической литературе. Социальная обусловленность характера-

типа. 

5. Человек и вещь. Предметно-вещный мир художественного произведения. Взаимо-

действие вещного мира и героя в произведении. 

6. Что такое художественная деталь? Каковы функции портрета, интерьера, пейзажа в 

художественном произведении 

7. Психологизм. Типы психологизма. 

Ключевые термины: система персонажей, характер, тип, портрет, пейзаж, интерьер, 

деталь, подробность, предметно-вещный мир, психологизм. 

Задание для выполнения на семинарском занятии: 

А.П. Чехов «Верочка»,  

И.С. Тургенев «Татьяна Борисовна и ее племянник» (на выбор) 

(текст по любому изданию) 

План анализа 

1. Особенности портретной характеристики персонажей, роль художественной детали. 

2. Обозначить все детали и подробности в портретах персонажей: 

 детали внешнего облика, 

 подробности одежды, 

 отражение внешней реакции персонажа на происходящее: мимика, поза, жест, манера 

держаться. 

3. Определить лейтмотивную деталь портрета. 

4. Функции портрета в раскрытии внутреннего мира персонажа. 

5. Каковы художественные функции речевой характеристики персонажа? С помощью каких 

приемов индивидуализируется речь каждого из них? 

6. Особенности психологической характеристики персонажа. Тип психологизма в расска-

зе. 

7. Прием контраста в рассказе. 
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Занятие 2 

Тема 4. Сюжет и конфликт в художественном произведении  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сюжет и фабула. 

2. Жизненный материал и художественный сюжет. 

3. Виды сюжета. Функции сюжета. Внесюжетные элементы. 

4. Сюжет и композиция. Элементы композиции. Типы композиционных связей. 

5. Конфликт как основа сюжета. 

6. Типы конфликта. 

Ключевые термины: конфликт, ситуация, коллизия, система характеров (персона-

жей), сюжет, композиция (предыстория, экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка), предметно-вещный мир, психологизм, вводные эпизоды, лирические отступления, 

хронотоп. 

Задание для выполнения на семинарском занятии:  

Тэффи «Зеленый черт», И.Э. Бабель «Линия и цвет» (на выбор) 

(текст по любому изданию) 

План анализа: 

1. Рассмотреть сюжетную организацию произведения. 



2. В чем своеобразие сюжета рассказа? Тип сюжета. Элементы сюжета, их взаимосвязь. 

3. Что является источником конфликта в рассказе? 

4. Композиция рассказа. Каково содержание экспозиции? Дает ли она возможность 

определить причины возникновения конфликта? 

 Определить предысторию и завязку. 

 Проследить за развитием конфликта. 

 Найти моменты кульминации и развязки в тексте. 

 Каким образом сюжет организован во времени? 

5. Рассмотреть динамику отношений персонажей в связи с развитием сюжета и 

обострением конфликта. 

6. Проанализировать финал рассказа. 

Литература 

1. Введение в литературоведение / Под ред. Г.Н. Поспелова. М., 1988. С. 197-215. 

2. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учебное посо-

бие. М., 2000. С. 127-134; 140-156. 

3. Заглавие. Композиция. Сюжет // Введение в литературоведение. Литературное произве-

дение: Основные понятия и термины: Учебное пособие. М., 2000. С. 94-107; 115-132; 381-393. 

4. Кайда Л.Г. Композиционный анализ художественного текста: Теория. Методология. Ал-

горитмы обратной связи. М., 2000. С. 8-13. 

5. Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 

2000. С. 221-229. 

6. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учебное пособие. М., 1996. С. 176-

199; 203-206. 

7. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2000. С. 214-226. 

8. Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения: 

Учебное пособие. М., 2001. С. 22-38. 

9. Сюжет. Аспекты композиции. Повествование в ряду композиционно-речевых форм // 

Введение в литературоведение: Учебное пособие. / Под ред. Л.В. Чернец. М., 2004. С. 217-

229; 322-348. 

Дополнительная литература 

1. Веселовский А.Н. Поэтика сюжетов // Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 

1989. 

2. Добин Е.С. Сюжет и действительность: Искусство детали. Л., 1981. С. 311-364. 

3. Кожинов В.В. Сюжет, фабула, композиция // Теория литературы: Основные проблемы 

в историческом освещении: В 3 т. Т.2. М., 1964. С. 421-438. 

4. Пинский Л.Е. Сюжет-фабула и сюжет-ситуация // Пинский Л.Е. Магистральный сюжет. 

М., 1983. 

5. Поспелов В.Г. Сюжет и ситуация // Поспелов В.Г. Вопросы методологии и поэтики. М., 

1983. 

6. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. 

 

Занятие 3 

Тема 6. Художественное время и художественное пространство в литературном произ-

ведении. Хронотоп в эпическом тексте 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие о пространстве и времени в искусстве. 

2. Специфика художественного пространства и времени. Основные хронотопические об-

разы в произведении. 

3. Структура пространственно-временных отношений в произведении и авторская кон-

цепция действительности. 



4. Поэтика времени-пространства: замкнутое – открытое; большое – малое; бесконечное – 

ограниченное; прерывное – непрерывное; линейное – округлое и др. 

5. Типы хронотопа. 

Ключевые термины: сюжет, художественное пространство, художественное время, 

портрет, пейзаж, мотив,  лейтмотив, система персонажей. 

Задание для выполнения на семинарском занятии:  

И.А. Бунин «Старый порт» 

(текст по любому изданию) 

План анализа: 

1. Как пространственные образы соотносятся с внутренним эмоциональным состоянием 

героя рассказа (взаимосвязь образа моря, эстетики морского пейзажа и внутреннего состоя-

ния героя)? 

2. Обозначить ряд ключевых мотивов рассказа. 

3. Пейзаж (описание моря и побережья), детали интерьера, портреты персонажей. Функ-

ции предметно-вещного мира и взаимодействие с системой персонажей. 

4. Рассмотреть финальный пейзаж рассказа. Определить философский смысл финала. 

5. Связь мотива любви с мотивом изолированности (отстраненности). 

6. Сделать вывод о связи пространственных образов с общей художественно-

философской концепцией рассказа. 

Литература 

1. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и 

эстетики. М., 1975. С. 234-235, 391-392, 396-400. 

2. Время и пространство // Введение в литературоведение. Художественное произведение: 

Основные понятия и термины: Учебное пособие. М., 2000. С. 47-62. 

3. Есин А.Б. Время и пространство // Введение в литературоведение: Учебное пособие. 

Под ред. Л.В. Чернец. М., 2004. С. 182-197. 

4. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учебное пособие. 

М., 2000. С. 97-105. 

5. Лейдерман Н.Л., Барковская Н.В. Теория литературы (вводный курс) / Учебно-

методическое пособие. Екатеринбург, 2002. С. 31-34. 

6. Лотман Ю.М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Лотман Ю.М. В школе 

поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М., 1988. С. 251-293. 

7. Роднянская И.В. Художественное время и художественное пространство // Краткая ли-

тературная энциклопедия. Т.9. С. 772-779. 

8. Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» // Топоров В.Н. 

Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 

1995. С. 274-281; 292-295. 

9. Успенский Б.А. Поэтика композиции // Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995. 

(«Точка зрения» в плане пространственно-временной характеристики. С.80-108) 

Дополнительная литература 

1. Гуревич А.Я. Средневековый хронотоп // Гуревич А.Я. Категории  нтонациковой 

культуры. М., 1984. 

2. Краснов Г.В. Мотив в структуре прозаического произведения: к постановке вопроса // 

Вопросы сюжета и композиции. Горький, 1980. 

3. Лихачев Д.С. Поэтика художественного времени. Поэтика художественного пространства. По-

этика древнерусской литературы. 3-е изд. М., 1979. 

4. Материалы к «Словарю сюжетов и мотивов русской литературы». Вып.2: Сюжет и мо-

тив в контексте традиции / Под ред. Е.К. Ромодановской. Новосибирск, 1998. 

5. Шемелова Л.В. Мотивы поэзии Лермонтова // Л.В. Шемелова, В.И. Коровин. Лермон-

товская энциклопедия. М., 1981. 

 



Модуль 2 

Занятие 1 

Тема 2 Анализ лирического произведения. Строфа, рифмовка и рифма в лирическом 

тексте 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лирика как род литературы. Предмет и содержание лирики. 

2. Лирический образ. 

3. Лирический субъект. 

4. Ритмико-мелодическая организация лирического произведения. 

5. Эстетическая функция выразительных средств художественной речи в лирике. 

6. Экспрессивность речи в лирике. 

7. Образ лирического героя. Автор и лирический герой. 

8. Рифма, ее виды. Разграничение рифм по слоговому объему, звучанию, расположению в слове, 

количеству участвующих в созвучии слов, положению в строфе, лексике, ударению, граммати-

ческому признаку. 

9. Рифмовка. 

10. Строфа. Строфический и астрофический стихи. Виды строфики. Твердые формы, дву-, 

трех-, четверостишия и др. Суперстрофы: семи-, восьми-, девяти-, десяти-, четырнадца-

тистишия. Сонет. Венок сонетов. Онегинская строфа. 

11. Многоуровневая структура поэтической речи (лексические ресурсы языка, тропы, поэтический 

синтаксис, ритмико-мелодическая организация). 

 

Ключевые термины: стопа, ритм, метр, рифма, клаузула, цезура, строфа, рифмовка, 

тропы, лирический субъект, лирический герой, лирический образ-переживание, поэтиче-

ский мир, мотив, ассоциативный фон, художественное пространство, художественное вре-

мя. 

Задание для выполнения на семинарском занятии: 

Б.Л. Пастернак «Сон» 

(текст по любому изданию) 

План анализа: 

I 

1. Построение текста. Ассоциативные ряды. 

2. Строфическая композиция, сцепление отдельных слов, стихов, строф. 

3. Паузы в стихотворном тексте. 

4. Мотивная организация стихотворения. Семантика и эмоциональная окраска мотивов. 

Трансформация ключевого мотива в стихотворении. 

5. Специальные выразительные средства языка (тропы), раскрывающие характер пережи-

ваний лирического героя. Особая роль метафоры в стихотворении. Метафорические сопо-

ставления в тексте. Специфика наглядно-зримых образов. 

6. Охарактеризовать лексический состав стихотворения. 

7. Рассмотреть звуковую организацию и цветовой фон произведения. 

8. Образно-ассоциативный мир лирического произведения и поэтическая интонация. 

9. Авторская концепция действительности и идея произведения. 

II 

Образ лирического героя. 

1. Рассмотреть этапы движения переживания лирического героя. Последовательно 

проследить за развитием художественной идеи произведения через анализ настроения ли-

рического героя. 

 Каково настроение лирического героя в начале стихотворения? Каким образом оно вы-

ражается? 



 Определить роль пейзажа в выражении состояния лирического героя (эмоциональное 

наполнение пейзажа; взаимосвязь между настроением лирического героя и образами при-

роды). 

 Как влияет воспоминание о возлюбленной на душевный настрой лирического героя? 

 Определить кульминацию в развитии образа-переживания. 

 Какова роль финала произведения в раскрытии образа лирического героя? 

2. Охарактеризовать своеобразие «голоса», интонации лирического героя в стихотво-

рении. 

3. Основная идея произведения. 

III 

1. Анализ ритмического рисунка лирического текста. 

 Сделать графическую запись стихотворения, отметить ударные и безударные слоги. 

 Подсчитать число стоп в стихах, определить метр (размер) и его интонационные воз-

можности. 

 Установить расположение пиррихиев, определить их интонационную роль. 

 Проанализировать интонационную роль внутренних и концевых пауз, переносов. 

 Определить тип и способ рифмовки в стихотворении. 

 Проследить изменение характера клаузул, указать их интонационную роль. 

2. Исследование звуковой организации стихотворения. 

 Выявить особенности поэтического синтаксиса (инверсии, восклицания, обращения, ри-

торические вопросы, синтаксический параллелизм, повторы). 

 Проанализировать состав сильных звуков, выделить аллитерации и ассонансы. 

 Сделать вывод о мелодике стихотворения. 

3. Определить темп в тексте, отметить специфику строфики стихотворения, обозначить 

наличие композиционного членения. Каким образом темп соотносится с ритмом и интона-

цией стихотворения? 

4. Роль ритмико-мелодической организации стихотворения в создании лирического 

образа-переживания. 

5. Значение ритмико-мелодической структуры лирического текста. Идейно-

эстетическая концепция стихотворения. 

Литература 

1. Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и виды // Белинский В.Г. Полн. Собр. Соч. В 

13 т. М., 1954. Т.5. 

2. Бройтман С.И. Лирический субъект // Введение в литературоведение. Литературное 

произведение: Основные понятия и термины: Учебное пособие. М., 2000. С. 141-153. 

3. Введение в литературоведение / Под ред. Г.Н. Поспелова. М., 1988. С. 257-271. 

4. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. М., 2000. С.287-296. 

5. Гаспаров М.Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях. М., 2001. С. 70-80.  

6. Гачев Г. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. М., 1963. С. 

144-203.  

7. Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1974. С. 5-18. 

8. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. Учебное пособие. 

М., 2000. С. 112-114, 213-221. 

9. Жирмунский В.М. Метафора в поэтике русских символистов // Жирмунский В.М. Поэ-

тика русской поэзии. СПб., 2001. С. 162-197. 

10. Клинг. О.А. Поэтический словарь. Тропы //  Введение в литературоведение: Учеб. посо-

бие. Под ред. Л.В. Чернец. М., 2004. С. 389-416. 

11. Лейдерман Н.Л., Барковская Н.В. Теория литературы (вводный курс) / Учебно-

методическое пособие. Екатеринбург, 2002. С. 25-31. 



12. Лирика. Лирический субъект. Язык поэтический. // Введение в литературоведение. Лите-

ратурное произведение: Основные понятия и термины: Учебное пособие. М., 2000. С. 

133-153; 512-527. 

13. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста / Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 2001. С. 

91-101. 

14. Поспелов Г.Н. Введение в литературоведение. М., 1998. С. 294-328. 

15. Стих. Поэтический синтаксис. Фигуры. Фоника. Поэтическая графика // Введение в ли-

тературоведение: Учебное пособие. Под ред. Л.В. Чернец. М., 2004. С. 416-434; 442-477. 

16. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учебное пособие. М., 2001. С. 51-67. 

17. Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения: 

Учебное пособие. М., 2001. С. 47-70. 

Дополнительная литература 

1. Веселовский А.Н. Три главы из исторической поэтики // Веселовский А.Н. Историче-

ская поэтика. М., 1989. 

2. Гаспаров М.Л. Метр и смысл. М., 2000. 

3. Гаспаров М.Л. О русской поэзии. СПб., 2001. 

4. Гиршман М.М. Литературное произведение. Теория и практика анализа: Учебное посо-

бие. М., 1991. С. 105-119. 

5. Жирмунский В.М. Композиция лирических стихотворений // Жирмунский В.М. Теория 

стиха. Л., 1975. 

6. Илюшин А.А. Русское стихосложение: Учебное пособие для филол. спец. Вузов. М., 

2004. С.77-114. 

7. Казарин Ю.В. Поэтический текст как система. Екатеринбург, 1999. 

8. Каплан И.Е. Анализ произведений русской классики. Брянск – М., 2001. С. 5-39. 

9. Корман Б.О. Образцы изучения лирики. Ижевск, 1997. 

10. Корман Б.О. Практикум по изучению художественного произведения. Лирическая си-

стема. Ижевск, 1978. 

11. Поспелов Г.Н. Специфические свойства лирики // Поспелов Г.Н. Лирика среди литера-

турных родов. М., 1976. 

12. Смирнов И.П. Б.Пастернак // Поэтический строй русской лирики. Л., 1973. С. 236-353. 

13. Федотов О.И. Основы русского стихосложения. Теория и история русского стиха: В 2 

кн. Кн.1. Метрика и ритмика. М., 2002. С. 212-219. 

14. Фоменко И.В. Лирический цикл: Становление жанра, поэтика. Тверь, 1992. 

15. Холшевников В.Е. Русское стихосложение: Учебное пособие. СПб., 2004. С.83-111. 

16. Эйхенбаум Б. Мелодика лирического стиха // Эйхенбаум Б. Поэзия. М., 1969. 

17. Эткинд Е.Г. Проза о стихах. СПб., 2001. С. 181-231. 

 

Занятие 2 

Тема 3. Классицистская и сентименталистская концепции личности в комедии 

Д.И. Фонвизина «Недоросль» (1781) и повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система жанров в литературе русского классицизма. 

2. Жанровое своеобразие «истинно общественной комедии» (Н.В. Гоголь) «Недоросль». 

3. Актуальные проблемы воспитания в комедии. 

4. Две «сюжетные» структуры в пьесе: комедийно-сатирическая и идеально-утопическая. 

Прием композиционной контрастности. Нарастание роли идеально-утопического и 

публицистического начала в сюжетно-композиционной структуре комедии. 

5. Система персонажей в комедии. 

6. Система жанров в литературе сентиментализма. 

7. Жанровое своеобразие повести «Бедная Лиза». 



8. Композиция повести (роль лирической интродукции, прием ретроспекции, система ли-

рических отступлений). 

9. Психологический характер повествования (система эмоциональных лейтмотивов, испо-

ведальная лиричность и философская глубина текста). 

10. Образы героев в повести (портрет, речевые характеристики, психологические детали, 

мотивы поведения, динамика развития характера, система ценностей). 

11. Идиллический хронотоп. Оппозиция «природа – цивилизация» и ее воплощение в пове-

сти. 

12. Концепция личности в комедии «Недоросль» и повести «Бедная Лиза». Оппозиция «ра-

зумность – чувствительность». 

13. Авторская позиция в произведениях. Образ автора. 

Задание для выполнения к семинарскому занятию: произвести сопоставительный ана-

лиз заданных текстов и выявить характерные для классицизма («Недоросль») и сентимен-

тализма («Бедная Лиза») черты поэтики, составить конспект-схему результатов анализа. 

Литература 

Фонвизин Д.И. Недоросль. 

Карамзин Н.М. Бедная Лиза. 

1. Алпатова Т. А. Повествователь – герой – читатель на страницах повести Н. М. Карам-

зина «Бедная Лиза». // Литература в школе. 2002. №7. С 3-6. 

2. Зорин А.Л., Немзер А.С. Парадоксы чувствительности: Карамзин «Бедная Лиза». // 

Столетия не сотрут…: Русские классики и их  ететели. М., Книга, 1989. С.8-20. 

3. Илюшин А.А. О языке комедии Фонвизина «Недоросль» // Русский язык в школе. 1967. 

№ 2. С. 11-16. 

4. Лебедева О.Б. Поэтика комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». Томск, 1996.  

5. Лебедева О.Б. Русская высокая комедия 18 века: генезис и поэтика жанра. Томск: Изд-

во Томского ун-та, 1996. С. 17-25, 184-225, 324 – 333. 

6. Лотман Ю.М. Руссо и русская культура 18 – начала 19 века. // Ю.М.Лотман. История и 

типология русской культуры. СПб: Искусство – СПб, 2002. С. 383 – 388, 430 – 445. 

7. Пумпянский Л.В. Классическая традиция. М.: Языки русской культуры, 2000. С.134-

146. 

8. Топоров В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения. М.: РГГУ, 1995 

 

Занятие 3 

Тема 6. Петербургский текст: «Нос» (1833-1835) Н.В. Гоголя и «Двойник» (1845-1846) 

Ф.М. Достоевского 

Вопросы для обсуждения: 

1. Воплощение традиции «петербургских повестей» А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя в пове-

сти «Двойник» Ф.М. Достоевского: 

А) проблема личности в перспективе петербургского периода в русской истории; 

Б) тема иррационализма социального уклада русской жизни; 

В) фантастическое. 

2. Образ Петербурга в произведениях «Двойник» Ф.М. Достоевского и «Нос» 

Н.В. Гоголя. Хронотоп. 

3. Образы главных героев в повестях. 

4. Мотив двойничества. Доромантическая и романтическая трактовки двойника в пове-

стях «Нос» и «Двойник». 

5. Поэтика гротеска. 

6. Мотив безумия, абсурда в текстах. 

Задание для выполнения к семинарскому занятию: произвести сопоставительный ана-

лиз образов главных героев повестей Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского; создать карты пе-

тербургского пространства в заданных повестях. 



Литература 

Достоевский Ф.М. Двойник. 

Гоголь Н.В. Нос. 

1. Анненский И. Виньетка на серой бумаге к «Двойнику» Достоевского // Анненский И. 

Избранные сочинения. Л., 1988. С. 375-382. 

2. Анциферов Н.П. Петербург Достоевского // Анциферов Н.П. «Непостижимый город». 

Л., 1991. С. 176-257. 

3. Бахтин М.М. Слово о Достоевском // Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. 

М., 1979. С. 309-433. 

4. Виролайнен М.Н., Дилакторская О.Г. Н.В. Гоголь // Русская фантастическая  проза  

эпохи романтизма. Л., 1991. 672 с. 

5. Гротеск // Литературная энциклопедия. Т. 3. 1930. 

6. Гротеск в литературе: Материалы конференции к 75-летию профессора Ю.В. Манна / 

Ред. Н.Д. Тамарченко, В.Я. Малкина, Ю.В. Доманский. – Москва; Тверь, 2004. – 154 с. 

7. Дилакторская О.Г. Мытарства грешной души («Двойник»:  етербургская поэма) // Ди-

лакторская О.Г. Петербургская повесть Достоевского. СПб., 1999. С. 127-238. 

8. Дилакторская. О.Г. Фантастическое в повести Н.В. Гоголя «Нос» // Русская литература. 

– 1984. - № 1. С.153 – 166. 

9. Левин В. Почему голубая карета? // Литературная учеба. 1978. № 1. С. 75-92. 

10. Плетнева А. Повесть Н.В. Гоголя «Нос» и лубочная традиция // Новоей литературное 

обозрение. 2003. № 61.  

11. Сабиров В.Ш. О трех типах человека, изображенных в русской литературе // Школа 

мысли: Альманах гуманитарного знания. [Интернет-ресурс.] Режим доступа: 

http://shkola-mysli.by.ru/02-07.html 

12. Тынянов Ю.Н. Достоевский и Гоголь: (К теории пародии) // Тынянов Ю.Н. Поэтика. 

История литературы. Кино. М., 1977. С. 198-226.  

 

Модуль 3 

Занятие 1 

Тема 2. Театр в драматургии А.Н. Островского 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мир театра в «театральной трилогии» А.Н. Островского («Лес», «Таланты и поклонни-

ки», «Без вины виноватые»). Феномен актерства. 

2. Поэтика заглавия («Лес», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые»). Символика 

в комедии «Лес». 

3. Принцип дуэта в комедии «Лес». 

4. Композиция пьес. Структура мизансцен. Роль авторских ремарок. 

5. Типология взаимоотношений двух групп персонажей в пьесе «Таланты и поклонники»: 

актеры – зрители («представители первых рядов кресел»). 

6. Национальные традиции и «новая женская роль» в комедии «Таланты и поклонники». 

Трагедия таланта в пьесе. 

7. Поэтика финала в пьесах.  

8. Хронотоп в драме «Без вины виноватые»: оппозиция «прошлое – будущее». 

9. Специфика жанра мелодрамы «Без вины виноватые»: сюжет, конфликт, поэтика «слу-

чайного». 

10. Основные мотивы в пьесах (пути, родства, свободы и др.). 

Задание для выполнения на занятии: создать таблицу, включающую характеристики 

конфликта, системы персонажей, концепции театра в указанных пьесах: 

                  Пьеса 

Характ-ка 

Лес Таланты 

и поклонники 

Без вины 

виноватые 

Конфликт, тип кон-    

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le3/le3-0282.htm
http://shkola-mysli.by.ru/02-07.html


фликта 

Система персонажей    

Концепция театра    

Литература 

Островский А.Н. Лес. Таланты и поклонники. Без вины виноватые. 

1. Высоцкая Ю.В. О некоторых особенностях игрового начала в пьесах А.Н. Островского 

// Щелыковские чтения 2005. А.Н. Островский: личность, мыслитель, драматург, ма-

стер слова: Сборник статей. Кострома, 2006. 

2. Высоцкая Ю.В. Ценностная основа актерства персонажей Островского // А.Н. Остров-

ский в движении времени: Материалы всероссийской научной конференции. В 2 т. 

Шуя, 2003. Т. 2. 

3. Глущенко Н.В. Поэтика мелодраматического диалога («Таланты и поклонники» А.Н. 

Островского) // Щелыковские чтения 2005. А.Н. Островский: личность, мыслитель, 

драматург, мастер слова: Сборник статей. Кострома, 2006. 

4. Журавлева А.И. Островский - комедиограф. М.1981. С.71-82. 

5. Журавлева А.И. Русская драма и литературный процесс XIX века. М., 1988. 

6.  Журавлева А.И. Театр и жизнь. М. 1995. 

7.  Журавлева А.И., Макеев А.С. Александр Николаевич Островский. 3 изд. М. 2001.  

8. Журавлева А.И., Некрасов В.Н. Театр А.Н. Островского. М., 1986. 

9. Лакшин В.Я. А.Н. Островский. М., 1976. 

10. Рязанов Э. Неподведенные итоги. М., 1986. 

11.  Холодов Е.Г. Язык драмы: экскурс в творческую лабораторию А.Н. Островского. М. 

1976. 

12. Шалимова Н.А. Человек в художественном мире А.Н. Островского. Учебное пособие. 

Ярославль, 2007. 

13. Штейн А. Критический реализм и литература XIX в. М.1962. 

14. Штейн А. Три шедевра. М., 1983. 

 

Занятие 2 

Тема 4. Художественный мир лирики  А. Ахматовой  

Вопросы для обсуждения: 

1. Акмеизм в творческой биографии А. Ахматовой. 

2.Тема любви в ранней лирике А. Ахматовой («Вечер» (1912), «Четки» (1914)). 

3. Значение вещи в лирике А. Ахматовой. 

4.Тема Родины в лирике А. Ахматовой («Белая стая» (1917), «Аnno Domini» (1921)). Мотив 

катастрофы. 

5. Творчество А. Ахматовой в контексте «литературы сопротивления» («Реквием» (1938)). 

Задание для выполнения к семинарскому занятию: анализ поэтики вещи в одном стихо-

творении (не указанном в литературе к занятию); конспектирование историко-

литературных источников по предлагаемой теме. 

Литература 

Ахматова А.А. Вечер. Четки. Белая стая. Аnno Domini. Реквием. 

1. Жирмунский В.М. Преодоление символизма // Жирмунский В.М. Теория литерату-

ры. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. 

2. Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973. 

3. Эйхенбаум Б. Анна Ахматова  // Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969. 

4. Найман А. Рассказы об Анне Ахматовой. М., 2000. 

5. Гурвич И. Любовная лирика А. Ахматовой (целостность и эволюция) // Вопросы ли-

тературы. 1998. № 5. С. 22-38. 

6. Гумилев Н. О русской поэзии. Письмо 38 // Гумилев Н. Сочинения В 3 т. М., 1991. Т. 

3. 



7. Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000. 

8. Салма А. Анна Ахматова. Иннокентий Анненский: к вопросу о смене моделей мира 

на рубеже эпох // Царственное слово: Ахматовские чтения. Вып. 1. М., 1992. 

 

Занятие 3 

Тема 6. Утопия и антиутопия в русской литературе (19 -21 вв.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Утопия и антиутопия: типологические аспекты и жаровые модификации. 

2. Основные концепции утопического в романе Н.Г.Чернышевского «Что делать?» (1862-

1963). 

3. Социальная и гендерная утопии как две стороны утопического в романе.  

4. Поэтика женского образа в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 

5. Символика снов Веры Павловны. 

6. Образ действительности в прозе Е. Замятина. 

7. Концепция счастья в романе "Мы" (1920) как отражение современных представлений о 

гуманном будущем.  

8. Мотив «еретичества» в романе.  

9. Особенности повествовательной структуры романа "Мы" и жанровое своеобразие. 

Трансформация жанра дневника. 

10. Вопрос о жанровой природе романа «Кысь» (1986-2000). Память жанра. 

11. Мотив «мир-библиотека»: соотношение устного слова и письменного текста. Мотив 

книги в тексте. Структура книги и функция заголовков. Тема культуры. 

12. Апокалиптические и эсхатологические мотивы в романе Т.Н. Толстой. 

13. Ирония в романе Т.Н. Толстой. 

14. Антиутопический хронотоп в текстах Е.И. Замятина и Т.Н. Толстой. Оппозиция «при-

рода-цивилизация». 

15. Социальное моделирование в романах Е.И. Замятина и Т.Н. Толстой. 

16. Оппозиция «народ-власть» в произведениях Н.Г. Чернышевского, Е.И. Замятина и 

Т.Н. Толстой. 

17. Образ революционера (Рахметов, дама в трауре) и «революционера» (нумер Д-503, Бе-

недикт). 

Задание для выполнения к семинарскому занятию: составить сопоставительную жанро-

вую модель «утопия-антиутопия» с примерами из заданных текстов. 

Литература 

Чернышевский Н.Г. Что делать? 

Замятин Е.И. Мы. 

Толстая Т.Н. Кысь. 

1. Баталов Э.Я. В мире утопий. М., 1989. 

2. Баталов Э.Я. Социальная утопия и утопическое сознание // Общественные науки, 1982. 

№5.С. 65 – 78. 

3. Бахнов Л. Человек со стороны // Знамя. № 7. 1988. С. 226-228. 

4. Вайль П., Генис А. Городок в табакерке. Проза Татьяны Толстой // Звезда. № 8. 1990. С. 

147-150. 

5. Воронский А. Евгений Замятин // Воронский А. Избранные статьи о литературе. М., 

1982. 

6. науки и современность. № 5. 2001. С. 173-181. 

7. Гальцева Р., Роднянская И. Помеха-человек //Новый мир. 1988. №12.  

8. Грекова И. Расточительность таланта // Новый мир. № 1. 1988. С. 252-262. 

9. Золотоносов М. Мечты и фантомы // Литературное обозрение. № 5. 1987. С. 25. 

10. Иванова Н. И птицу паулин изрубить на котлеты // Знамя. 2001. № 3. 

11. Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России. М., 1977. 



12. Ланин Б. Анатомия литературной антиутопии [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://www.ecsocman.edu.ru/ons/msg/198244.htm. 

13. Ланин Б. Антиутопия в литературе русского зарубежья [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://netrover.narod.ru/lit3wave/1_5.htm. 

14. Морсон Г. Границы жанра // Утопия и утопическое мышление. М., 1991. С. 233 – 252.  

15. Муриков Г. Они и "мы" //Звезда. 1989. №1.   

16. Невский Б. Грезы и кошмары человечества: утопия и антиутопия // Мир фантастики и 

фэнтези. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mirf.ru/Articles/print2195.html. 

17. Пономарева О.А. Антиутопии Т. Толстой «Кысь» и О. Хаксли «О дивный новый мир»: 

к проблеме интертекстуальности // Университетские чтения 2006. Симпозиум 1. Сек.№ 

21. Литературоведение. Пятигорск, 2006. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pn.pglu.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=1910. 

18. Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. 

М., 1996. 

19. Парамонов Б. Застой как культурная форма (О Татьяне Толстой) // Звезда. 2000. № 4. 

20. Петрова О.А. Жанр утопии в русской прозе первой половины 1920-х годов. Диссерта-

ция на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тюмень, 1998. 

21. Пчелинцева Т.А. Социальная утопия как одна из ранних форм становления знаний об 

обществе // Специфика социального знания. М., 1984. С.62 – 67. 

22. Русская литературная утопия (под редакцией В.П.Шестакова). М., 1986.  

23. Степанян К. Отношение бутия к небытию // Знамя. 2001. № 3. 

24. Тишкин Г.А. Чернышевский и раскрепощение женщины // Н.Г.Чернышевский. Эстети-

ка, литература, критика. Л., 1979. 

25. Федотова С.В. Человек в антиутопиях ХХ века («Мы» Е.Замятина и  «Кысь» 

Т.Толстой). [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

pedsovet.org/forum/index.php?s=4c16fc8a128ee4edbfba4cc11344b37b&showtopic=461. 

26. Филина М.А. «Что делать?» Чернышевского и западноевропейская социально-

философская утопия // Н.Г.Чернышевский. Эстетика, литература, критика. Л., 1979. 

27. Фишман Л. В системе «двойной антиутопии» // Дружба народов. 2008. № 3. 

28. Чаликова В. Крик еретика. /Антиутопия Евг. Замятина. //Вопросы философии. 1991.№1.  

29. Чаликова В. Утопический роман: жанровые и автобиографические источники совре-

менных антиутопий и дистопий // Социокультурные утопии XX века. Вып.3. М., 1985. 

30. Чанцев А. Фабрика антиутопий: Дистопический дискурс в российской литературе сере-

дины 2000-х // НЛО, 2007, № 86. 

31. Чернышева Т. О художественной форме утопии // Поэтика русской советской прозы. 

Иркутск, 1975.  

32. Шайтанов И. Мастер: О жизни и творчестве Е.И. Замятина //Вопросы литературы. 1988. 

№12. 

33. Шайтанов И. О двух именах и об одном десятилетии: (Б. Пильняк и Е. Замятин) // Ли-

тературное обозрение. 1991. № 6-7. 

34. Шестаков В.П. Понятие утопии и современные концепции утопического // Вопросы 

философии, 1972. №8. 151 – 158. 

35. Шохина В. На втором перекрестке утопии //Звезда. 1990. №11.  

36. Щеглова Е. «Человек страдающий» // Вопросы литературы. Выпуск 6. 2001. С. 42-60. 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

http://www.ecsocman.edu.ru/ons/msg/198244.htm
http://netrover.narod.ru/lit3wave/1_5.htm
http://pn.pglu.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=1898
http://pn.pglu.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=1898
http://magazines.russ.ru/nlo/2007/86/cha16.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2007/86/cha16.html


 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов  

Очная форма обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные 

Модуль 1     

1.2 Герой в литературном произведе-

нии. Образ-персонаж. Характер. 

Тип 

Конспектирование 

источников, подго-

товка заданий к се-

минарскому заня-

тию, составление 

словариков литера-

туроведа 

2 8 0-2 

1.4 Сюжет и конфликт в художе-

ственном произведении 

Конспектирование 

источников, подго-

товка заданий к се-

минарскому заня-

тию, составление 

словариков литера-

туроведа 

4 8 0-2 

1.6 
Художественное время и художе-

ственное пространство в литера-

турном произведении. Хронотоп в 

эпическом тексте 

Конспектирование 

источников, подго-

товка заданий к се-

минарскому заня-

тию, составление 

словариков литера-

туроведа, кон-

трольная работа за 

1 модуль 

6 8 0-14 

 Всего по модулю 1:  24 0-18 

Модуль 2     

2.2 
Анализ лирического произведе-

ния. Строфа, рифмовка и рифма в 

лирическом тексте 

Конспектирование 

источников, подго-

товка заданий к се-

минарскому заня-

тию, составление 

словариков литера-

туроведа 

8 8 0-2 

2.4 Классицистская и сентимента-

листская концепции личности в 

комедии Д.И. Фонвизина «Недо-

росль» (1781) и повести 

Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» 

(1792) 

Конспектирование 

источников, подго-

товка заданий к се-

минарскому заня-

тию, составление 

словариков литера-

туроведа 

10 8 0-2 



2.6 Петербургский текст: «Нос» 

(1833-1835) Н.В. Гоголя и «Двой-

ник» (1845-1846) 

Ф.М. Достоевского 

Конспектирование 

источников, подго-

товка заданий к се-

минарскому заня-

тию, составление 

словариков литера-

туроведа, кон-

трольная работа за 

2 модуль  

12 8 0-14 

 Всего по модулю 2: 24 0-18 

Модуль 3     

3.2 Театр в драматургии 

А.Н. Островского 

Конспектирование 

источников, подго-

товка заданий к се-

минарскому заня-

тию, составление 

словариков литера-

туроведа 

14 8 0-2 

3.4 Художественный мир лирики  А. 

Ахматовой 

Конспектирование 

источников, подго-

товка заданий к се-

минарскому заня-

тию, составление 

словариков литера-

туроведа 

16 8 0-2 

3.6 Утопия и антиутопия в русской 

литературе (19 -21 вв.) 

Конспектирование 

источников, подго-

товка заданий к се-

минарскому заня-

тию, составление 

словариков литера-

туроведа 

18 8 0-10 

 Всего по модулю 3: 24 0-14 

 ИТОГО: 72* 0-50 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

Заочная форма обучения 

 

№  Тема Виды СРС Объем 

часов обязательные 

1.  Историко-литературный 

процесс. Диахронные и син-

хронные историко-

литературные системы 

Чтение учебника 7 

2.  Герой в литературном произ-

ведении. Образ-персонаж. 

Характер. Тип 

Конспектирование источников, подго-

товка заданий к семинарскому занятию, 

составление словариков литературоведа 

4 

3.  Художественное своеобразие 

литературы Древней Руси 

Чтение учебника и художественной ли-

тературы 

4 

4.  Сюжет и конфликт в худо-

жественном произведении 

Конспектирование источников, подго-

товка заданий к семинарскому занятию, 

4 



составление словариков литературоведа 

5.  Русская литература 18 века. 

Феномен барокко. Реформа 

русского стихосложения 

Чтение учебника и художественной ли-

тературы 

4 

6.  Художественное время и ху-

дожественное пространство в 

литературном произведении. 

Хронотоп в эпическом тексте 

Конспектирование источников, подго-

товка заданий к семинарскому занятию, 

составление словариков литературоведа 

4 

7.  Литературный классицизм. 

Основные нормативные акты 

классицизма. Русский сенти-

ментализм 

Чтение учебника и художественной ли-

тературы 

4 

8.  Анализ лирического произ-

ведения. Строфа, рифмовка и 

рифма в лирическом тексте 

Конспектирование источников, подго-

товка заданий к семинарскому занятию, 

составление словариков литературоведа 

6 

9.  Русская литература 19 века. 

Романтизм. Реализм. 

Чтение учебника и художественной ли-

тературы 

5 

10.  Классицистская и сентимен-

талистская концепции лич-

ности в комедии 

Д.И. Фонвизина «Недо-

росль» (1781) и повести 

Н.М. Карамзина «Бедная Ли-

за» (1792) 

Чтение учебника и художественной ли-

тературы 

6 

11.  Литература рубежа 19-20 ве-

ков. 

Чтение учебника и художественной ли-

тературы 

4 

12.  Петербургский текст: «Нос» 

(1833-1835) Н.В. Гоголя и 

«Двойник» (1845-1846) 

Ф.М. Достоевского 

Чтение учебника и художественной ли-

тературы 

7 

13.  Русская литература в 20 веке. 

Метод социалистического 

реализма. 

Чтение учебника и художественной ли-

тературы 

4 

14.  Театр в драматургии 

А.Н. Островского 

Чтение учебника и художественной ли-

тературы 

7 

15.  Литература русского зару-

бежья, ее место в литератур-

ном процессе 1980-1990-х 

годов. 

Чтение учебника и художественной ли-

тературы 

7 

16.  Художественный мир лири-

ки  А. Ахматовой 

Чтение учебника и художественной ли-

тературы 

6 

17.  Границы и содержание поня-

тия «Современная литерату-

ра России». Феномен массо-

вой литературы рубежа 20-21 

веков. 

Чтение учебника и художественной ли-

тературы 

7 

18.  Утопия и антиутопия в рус-

ской литературе (19 -21 вв.) 

Чтение учебника и художественной ли-

тературы 

6 

 Всего  96* 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 



 

9.1. Контрольные задания к зачету 

Условием допуска к зачету является наличие выполненных конспектов и рабочих словари-

ков (см. ниже). 

Зачет проходит в два этапа: 

1) тестирование по основным периодам «Истории русской литературы XI–XX веков» (ис-

торические вехи, основные имена, ключевые явления литературного процесса, художе-

ственные системы и поэтика литературного произведения); 

2) выполнение практического задания: назвать тропы, определить размер, рифму рифмовку 

(для стихотворного текста) в представленном стихотворном/прозаическом отрывке (текст 

выдается на зачете). 

 

9.2. Конспектирование 

Тема 1.1. Историко-литературный процесс. Диахронные и синхронные историко-

литературные системы 

Аналитическое чтение: 

 Волков И.Ф. Теория литературы. М., 1995. С. 141-160; 163-234. 

Есин  А.Б. Стиль // Введение в литературоведение. Литературное произведение: Ос-

новные понятия и термины: Учебное пособие / Под ред. Л.В. Чернец. М., 2000. С. 350-363. 

 

9.3. Составление рабочих словариков 

Студенты составляют 1) специальный рабочий словарь литературоведческих терминов; 2) 

оформляют карточки по теме «Стиховедение» (проиллюстрировать каждый термин 2-3 поэ-

тическими примерами). 

9.3.1. Литературоведческие термины 

Содержание и форма литературного произведения 

Тема (тематика), проблема (проблематика), идея 

Текст, подтекст, контекст, гипертекст, метатекст, интертекст 

Дискурс 

Художественный образ 

Сюжет, фабула, композиция, перипетия 

Архитектоника 

Конфликт 

Тип, характер, система персонажей 

Хронотоп (художественное время и художественное пространство) 

Ретроспекция, проспекция, анахрония 

Автор 

Субъектная организация произведения. Субъект сознания, субъект речи, типы субъектов 

речи 

Лирический герой, герой ролевой лирики 

Мотив, лейтмотив 

Доминанта 

Парадигма 

Реминисценция 

Предметно-вещный мир. Деталь, подробность 

Стилизация, пародия, изоморфизм, подражание, ассоциация 

Психологизм, типы психологизма 

Литературные роды. Эпос, лирика, драма 

Жанр. Эпопея, роман, повесть, новелла, рассказ, поэма, элегия, ода, басня, комедия, воде-

виль, трагедия, драма 

Стиль 



Троп 

Художественный метод. Литературное направление 

Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм, постмодернизм 

 

9.3.2. Стиховедение 

Античное стихосложение, силлабическая система стихосложения, устный народный 

(песенно-тонический) стих, тонический принцип стихосложения, дольник, тактовик, ак-

центный стих, верлибр, белый стих, пеон, силлабо-тоническая система стихосложения, ямб, 

хорей, пиррихий, спондей, амфибрахий, дактиль, анапест. 

Стопа, метр, ритм, строфа, клаузула, цезура, анакруза, метрическая константа, типы 

рифмы (флективная, начальная, цепная, внутренняя, точная, неточная, мужская, женская, 

дактилическая, гипердактилическая), типы рифмовки, катрен, терцет, терцина, октава, со-

нет.  

Аллитерация, ассонанс, стиховой перенос (фр. enjambement), инверсия, эллипсис, 

эпифора, анафора, катахреза, аллегория, перифраз, аллюзия, каламбур, метафора, олицетво-

рение, сравнение, эпитет, метонимия, синекдоха, гипербола, литота, эмблема, символ, гро-

теск, антитеза, акростих, оксюморон, ирония, образный параллелизм. 

 

9.4. Чтение учебной и справочной литературы для подготовки к семинару 

Справочная литература по основам литературоведения и истории русской литерату-

ры 

 

1. Анненкова Е.И. Литература с основами литературоведения. Методические рекоменда-

ции. СПб, 2000. 

2. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Филологический анализ текста. Практикум. Екатеринбург, 

2003.  

3. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Работы 1920-х 

годов. Киев, 1994. 

4. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Эпос и роман. СПб., 

2000. 

5. Борев Ю.Б. Эстетика /В 2-х т. Смоленск, 1997. 

6. Бройтман С.Н. Историческая поэтика: Хрестоматия-практикум. М., 2004. 

7. Бурова С.H. Советская классика в новом прочтении : лекции по истории рус. лит. XX в. 

Тюмень, 1997. 

8. Валгина И.С. Теория текста: Учебное пособие. М., 2004. 

9. Введение в литературоведение / Под ред. Г.Н. Поспелова. М., 1988. 

10. Введение в литературоведение. Хрестоматия: Учебное пособие / Под ред. П.А. Никола-

ева. М., 1997. 

11. Введение в литературоведение: Литературное произведение: Основные понятия и тер-

мины: Учебное пособие / Под ред. Л.В. Чернец. М., 2000.  

12. Введение в литературоведение: Учебное пособие / Под ред. Л.В. Чернец. М., 2004. 

13. Ветловская В.Е. Анализ эпического произведения. Проблемы поэтики. СПб., 2002. 

14. Волков И.Ф. Теория литературы. М., 1995. 

15. Выготский Л.С. Психология искусства. СПб., 2000. 

16. Гаспаров М.Л. Метр и смысл. Об одном механизме культурной памяти. М., 2000. 

17. Гаспаров М.Л. О русской поэзии. Анализы, интерпретации, характеристики. М., 2001. 

18. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. М., 2000. 

19. Гаспаров М.Л. Русский стих начала XX века в комментариях. М., 2001. 

20. Гачев Т.Д. Содержательность художественных форм. Эпос, лирика, театр. М., 1969. 

21. Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1974. 

22. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979. 



23. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1971. 

24. Гиршман М.М. Литературное произведение. Теория и практика анализа: Учебное посо-

бие. М., 1991. 

25. Голубков М.М. Русская литература ХХ в.: После раскола. М., 2002. 

26. Гончаров Б.П. Стихотворная речь. Методология изучения. Становление. Художествен-

ная функция. М., 1999. 

27. Горшков А. Русская словесность. М., 1995. 

28. Громова М. И. Русская современная драматургия : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по пед. спец./ М. И. Громова. -3-е изд., стер. -М.: Флинта: Наука, 2003. 

29. Гуковский Г.А. Русская литература 18в.: Учебник – М., 2003. 

30. Добин Е. Сюжет и действительность. Л., 1981. 

31. Драгомирецкая Н.В. Форма и содержание литературного произведения //Литература в 

школе. 1987. №1. 

32. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. Учебное пособие. 

М., 2000. 

33. Жирмунский В.М. Введение в литературоведение: Курс лекций. СПб., 1996. 

34. Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии. СПб., 2001. 

35. Жирмунский В.М. Теория стиха. Л., 1975. 

36. Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994. 

37. Западов В.А. Русская литература 18 чека. Хрестоматия. М., Посвящение, 1979. 

38. Илюшин А.А. Русское стихосложение: Учебное пособие для филол. спец. вузов. М., 

2004. 

39. История русской литературы 11-19вв.: Учебное пособие, В 2-х частях – М., 2000. 

40. История русской литературы XIX века. 40-60-е годы: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Филология" / под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. М.: Изд-во 

МГУ, 2001. 507 с.  

41. История русской литературы XX века:20-90-е годы: Основные имена : учеб. пособие 

для фил. фак. ун-тов/ под ред. С. И. Кормилова. -М., 1998. 

42. История русской литературы первой половины 20в.: Учебник – М., 2001. 

43. История русской литературы ХIХ в.: 70-90-е гг. Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Филология" / Под ред.   В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева. М., 2001.  

44. История русской литературы ХХ в. (20-90-е гг.) / Под ред. С.И.Кормилова. М., 1998. 

45. История русской литературы: XX век: серебряный век: пер. с фр./ ред.: Ж. Нива [и др.]. 

М.: Прогресс-Литера, 1995. 704 c.  

46. История русской советской литературы: В 4 т. М., 1967-1971. Т. 2, 3. 

47. Казарин Ю.В. Филологический анализ поэтического текста: Учебник для вузов. М., 

2004. 

48. Кайда Л.Г. Композиционный анализ художественного текста: Теория. Методология. 

Алгоритмы обратной связи. М., 2000. 

49. Каплан И.Е. Анализ произведений русской классики. Брянск – М., 2001. 

50. Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения М., 1972. 

51. Кулешов В.И. История русской литературы 19 в.: Учебное пособие – М., 2004. 

52. Кусков В. В. История древнерусской литературы. М.: Высшая школа, 2003. 

53. Лебедева О. Б. История русской Литература 18 века: Учебник – М., 2000. 

54. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. Кн. 3. В конце ве-

ка (1986-1990-е годы). М., 2001. 

55. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений: В 2 т. Т. 2: 1968-1990. М., 

2003. 



56. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н., Барковская Н.В. Практикум по поэтике литератур-

ного произведения для студентов II курса факультета русского языка и литературы. 

Екатеринбург, 2001. 

57. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н., Барковская Н.В., Ложкова Т.А.  Практикум по жан-

ровому анализу литературного произведения. Екатеринбург, 2003.  

58. Лейдерман Н.Л., Скрипова О.А. Стиль литературного произведения: Учебное пособие. 

Екатеринбург, 2004. 

59. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста // Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 

2001. С. 18-252. 

60. Лотман Ю.М. Структура художественного текста / Об искусстве. СПб., 2000. С. 150-

390. 

61. Николина Н.А. Филологический анализ текста: Учебное пособие. М., 2003. 

62. Орлов П.А. История русской литературы 18 века. М., Высшая школа, 1991. 

63. Практикум по поэтике литературного произведения / Сост. Н.Л. Лейдерман, Н.В. Бар-

ковская, М.Н. Липовецкий. Екатеринбург, 2001. 

64. Русская литература XIX в.: 1840-1860 годы: воспоминания, литературно-критические 

статьи, письма: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Филология"/ ред. В. Н. 

Аношкина. М.: Высшая школа, 2005. 623 c. 

65. Русская литература XIX века: 1870-е - 1890-е гг.: воспоминания, лит.-крит. ст., письма : 

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Филология" / ред. В. Н. Аношкина, В. П. 

Зверев. М.: Высшая школа, 2005. 599 с.  

66. Русская литература ХХ в: В 2 т. / Ред. Л.Кременцова. М., 2003. Т. 1 (20-30-е гг.). Т.2 

(40-90-е гг.) 

67. Русская литература ХХ века: Школы. Направления. Методы творческой работы / Ред. 

В. Альфонсов и др. СПб., М., 2002. 

68. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература : учеб. пособие для студ. 

филол. ф-тов вузов/ И. С. Скоропанова. - М.: Флинта: Наука, 1999, 2002, 2004. 

69. Современная  русская  литература: Учебное  пособие ./Под  ред. Тимина  С. А. М.,2005. 

70. Сосновская О.В. Теория литературы и практика читательской деятельности: учебник 

для студ. высш. Учеб. заведений. М., 2008. 

71. Тамарченко Н.Д. Теория литературных родов и жанров. Эпика. Тверь, 2001.  

72. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия / Под ред. Н.Д. Тамар-

ченко. М., 2001. 

73. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учебное пособие. М., 2001. 

74. Тюпа В.И. Аналитика художественного (Введение в литературоведческий анализ). М., 

2001. 

75. Федотов О.И. Введение в литературоведение. М., 1998.  

76. Федотов О.И. Основы русского стихосложения. Теория и история русского стиха: В 2 

кн. Кн.1. Метрика и ритмика. М., 2002. 

77. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2000.  

78. Холошевников В.Е. Основы стиховедения: Русское стихосложение: Учебное пособие. 

СПб., 2002. 

79. Хрестоматия по древней русской литературе, М.: Аспект-Пресс, 2002. 

80. Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения: 

Учебное пособие. М., 2001. 

 Справочная литература по истории русской литературы 18-19 веков. 

1. Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. Киев: NEXT, 1994. 508 с. Имеются 

экземпляры в отделах: ЧЗ(3) 

2. Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. М., 2000. Т. 2: Проблемы творчества Достоев-

ского. 799 c. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 



3. Драма А. Н. Островского «Гроза» в русской критике. Л., 1990. 

4. История русской литературы 17-18вв./ Под ред. Елеонской А.С. – М., 1969 

5. История русской советской поэзии: В 2 т. М., 1983. 

6. Л. Н. Толстой: pro et contra. Личность и творчество Л. Толстого в оценке русских мыс-

лителей и исследователей. Антология. СПб., 2000. 

7. О Великом инквизиторе. Сборник статей. М., 1991. 

8. О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1880-1931 гг. Сб.  ст. М., 

1990. 

9. Роман И. А. Гончарова «Обломов» в русской критике. Л., 1991 

10. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» в русской критике. Л., 1986. 

11. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. Л., 1989. 

12. Русская трагедия: Пьеса А. Н. Островского «Гроза» в русской критике и литературове-

дении. СПб., 2002. 

13. Федоров В.И. История русской литературы 18 в.: Учебник – М., 2003. 

Справочная литература по истории русской литературы 20 века. 

1. Агеносов В.В. Литература русского зарубежья (1918 - 1996 гг.). М., 1998. 

2. Барковская Н.В., Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Русская литература ХХ века: Ра-

бочая книга. Екб., 1998. 

3. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001. 

4. Квятковский А.П. Поэтический словарь. М., 1996. 

5. Корман Б.О. Литературоведческие термины по проблеме автора. Ижевск, 1982. 

6. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М., 1962-1978 (КЛЭ). 

7. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. М., 

2001. 

8. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987 (ЛЭС). 

9. Мифологический словарь. М., 1990. 

10. Пави П. Словарь театра / Пер.с франц. М., 1991. 

11. Русова Н.Ю. От аллегории до ямба: Терминологический словарь-тезаурус по литерату-

роведению. М., 2004. 

12. Словарь античности. М., 1989. 

13. Словарь литературоведческих терминов / Под ред. Тимофеева. М., 1974. 

14. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): Кон-

цепции, школы, термины: Энциклопедический справочник. М., 1996. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

ОК-2 

Модуль Название дисциплины Семестр 

Б1.Б Иностранный язык 1-3 

Б1.Б Современный русский литературный язык 4 

Б1.Б Иностранный язык в профессиональной сфере 3, 4 

Б1.Б Русский язык и культура речи 1 

 

ОК-5 

Модуль Название дисциплины Семестр 

Б1.Б Иностранный язык 1-3 



Б1.Б Современный русский литературный язык 4 

Б1.Б Иностранный язык в профессиональной сфере 3, 4 

Б1.Б Русский язык и культура речи 1 

 

ПК-8 

Модуль Название дисциплины Семестр 

Б1.Б Актуальные проблемы логопедии 8 

Б1.Б Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 4 

Б1.Б Безопасность жизнедеятельности  1 

Б1.Б Введение в специальность 2 

Б1.Б Возрастная анатомия и физиология 1 

Б1.Б Иностранный язык 1-3 

Б1.Б История специального образования 7 

Б1.Б Невропатология 3 

Б1.Б Онтогенез психо-речевой деятельности 2 

Б1.Б Основы генетики 1 

Б1.Б Основы нейропсихологии 4 

Б1.Б Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности 3 

Б1.Б Патоспихология 5 

Б1.Б Педагогика 2 

Б1.Б Психолингвистика 4 

Б1.Б Психология  

Б1.Б Современный русский литературный язык 4 

Б1.Б Специальная педагогика 2, 3 

Б1.Б Иностранный язык в профессиональной сфере 3, 4 

Б1.Б Русский язык и культура речи 1 

Б1.Б Экономика образования 1 

Б1.Б Основы предпринимательской деятельности  6 

Б1.Б Основы экологии 4 

Б2 Курсовая работа 5, 6 

Б2 Педагогическая практика 6,, 7 

Б2 Преддипломная практика 8 

 

ПК-10 

Модуль Название дисциплины Семестр 

Б1.Б История 1 

Б1.Б Философия 2 

Б2 Педагогическая практика 6,, 7 

 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оце-

нивания 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е-

т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды  

занятий 

Оценочные сред-

ства 

пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ОК-2 Знает основы культуры 

речи, слабое знание новых 

лексических единиц, свя-

занных с тематикой данно-

го этапа обучения и с соот-

ветствующими ситуациями 

общения, некоторые спосо-

бы самоорганизации; тре-

бует поддержки преподава-

теля, стили современного 

русского и немецкого язы-

ков (функциональные сти-

ли, официально-деловой, 

научны публицистический), 

речевые нормы научного 

стиля речи.  

Знает правила и стратегии, приемы 

письменной и устной коммуникации на 

русском и иностранном языках, основ-

ные требования к логичному использо-

ванию языковых средств в устной и 

письменной речи, неплохо знает новые 

лексические единицы, связанные с тема-

тикой данного этапа обучения и с соот-

ветствующими ситуациями общения, 

способы самоорганизации, которые под-

ходят для конкретной цели обучения, 

требует некоторой поддержки препода-

вателя, речевая стратегию и тактику в 

сложных ситуациях общения.  

Знает правила, стратегии письменной речи и значи-

мость коммуникации на иностранном языке для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия, идиоматические выражения, оценочную лек-

сику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситу-

ации общения в рамках новых тем, в том числе профес-

сионально-ориентированных, новые значения изучен-

ных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию, способы самоорганизации и совершенство-

вания речевой культуры, их успешного применения в 

практике самостоятельной работы, умело использует 

речевую стратегию и тактику в сложных ситуациях 

общения 

Лекции, 

семинары, 

СРС 

Доклад 

Ответ на семинаре 

Решение про-

блемных задач 

Тестирование 

Конспектирование 

Чтение текстов 

Зачет 

 

Умеет применять основные 

принципы построения мо-

нологических текстов и 

диалогов, характерные 

свойства русского и ино-

странного языков как сред-

ства общения и передачи 

информации, допуская не-

точности и ошибки, орга-

низовывать своё обучение 

только с поддержкой пре-

подавателя 

Умеет составлять монологические и 

диалогические высказывания; писать 

эссе, письма на иностранном языке до-

пуская незначительные ошибки, логиче-

ски верно, аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь, предло-

жить собственный план научного иссле-

дования, предварительно обсудив их с 

преподавателем, при общении демон-

стрирует слабую способность логично и 

связно вести беседу: не стремиться под-

держивать ее, не проявляет инициативы 

при смене темы, владеет правилами эти-

кета, имеются нарушения стилевого 

оформления речи 

Умеет грамотно строить монологическое высказывание 

и составлять проекты научных исследований на ино-

странном языке, демонстрирует способность логично и 

связно вести беседу: поддерживает ее, соблюдает оче-

редности при обмене репликами, почти всегда проявля-

ет инициативу при смене темы, восстанавливает беседу 

в случае сбоя; соблюдает принятые нормы вежливости 

в языке, организовывать своё обучение, поставить цель 

и спланировать траекторию для саморазвития 

 



Владеет: навыками пись-

менной и устной коммуни-

кации на русском и ино-

странном языке, но допус-

кает ошибки, некоторыми 

навыками работы с немец-

коязычными источниками, 

но не всегда готов приме-

нить их в целях межкуль-

турной коммуникации, не-

высокой культурой речево-

го общения в жизненно 

актуальных сферах дея-

тельности, не всеми сред-

ствами русского литера-

турного и немецкого языка, 

употребляя их в соответ-

ствии с коммуникативными 

условиями, всеми видами 

речевой деятельности 

(слушание, говорение, чте-

ние, письмо). 

Владеет: навыками целесообразного 

использования знаний русского и ино-

странного языков, культуры речи и язы-

кового общения, допуская незначитель-

ные ошибки, способами оценки различ-

ных информационных источников на 

иностранном языке для целей межкуль-

турной коммуникации, готов к общению 

в жизненно актуальных сферах деятель-

ности, многими средствами русского 

литературного и немецкого языка, упо-

требляя их в соответствии с коммуника-

тивными условиями, всеми видами рече-

вой деятельности (слушание, говорение, 

чтение, письмо). 

Владеет: эффективными навыками грамотного письма 

и устной речи, способностью к коммуникациям в рече-

вой деятельности, культурой речи, способностью адек-

ватно оценить и применить данные немецкоязычных 

источников в целях межкультурной коммуникации, 

высокой культурой речевого общения в жизненно акту-

альных сферах деятельности, прежде всего – в ситуаци-

ях, связанных с будущей профессией; всеми средствами 

русского литературного и немецкого языка, употребляя 

их в соответствии с коммуникативными условиями, 

всеми видами речевой деятельности (слушание, гово-

рение, чтение, письмо). 

 

ОК-5 Имеет общие представле-

ния о системе норм русско-

го и иностранного языка 

как средства личного и де-

лового общения. Ориенти-

руется в экстралингвисти-

ческих и языковых особен-

ностях функциональных 

стилей.  

Имеет общее понимание принципов 

профессиональной и межкультурной 

коммуникации. Знает специфику норм 

языка как средства личного и делового 

общения.  

Имеет глубокие знания об основах профессиональной 

и межкультурной коммуникации, свободно пользуется 

навыками общения на русском и иностранном языках.  

Лекции, 

семинары, 

СРС 

Доклад 

Ответ на семинаре 

Решение про-

блемных задач 

Тестирование 

Конспектирование 

Чтение текстов 

Зачет 

 



Умеет грамотно, стилисти-

чески и терминологически 

точно излагать результаты 

своих профессиональных 

занятий на русском и на 

основном изучаемом ино-

странном языке примени-

тельно к разной ситуации и 

аудитории как с научными, 

так и с просветительскими 

целями; отбирать и органи-

зовывать языковые сред-

ства в соответствии с зада-

чами коммуникации. 

Умеет представлять результаты своей 

работы для других специалистов, отста-

ивать свои позиции в профессиональной 

среде, находить компромиссные и аль-

тернативные решения; использовать 

знания иностранного языка в професси-

ональной деятельности и в межкультур-

ной коммуникации. 

Умеет самостоятельно решать задачи профессиональ-

ной коммуникации, способен осуществлять деловое 

общение: публичные выступления, переговоры, прове-

дение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации. 

 

Владеет начальными навы-

ками профессиональной и 

межкультурной коммуни-

кации, принципами и прие-

мами редактирования тек-

стов разных стилей и жан-

ров, одним из иностранных 

языков на уровне, необхо-

димом для решения про-

фессиональных задач. 

Владеет основными навыками самостоя-

тельной работы с конкретными текста-

ми, принципами и приемами редактиро-

вания текстов разных стилей и жанров. 

Владеет устойчивыми навыками ведения научной и 

общекультурной дискуссий на русском и иностранном 

языках, нормами и средствами выразительности русско-

го и иностранного языка, письменной и устной речью в 

процессе личностной и профессиональной коммуника-

ции, при подготовке научных публикаций; готов к ак-

тивному общению в научной, производственной и соци-

ально-общественной сферах деятельности. 

 

ПК-8 Знает психологические 

технологии, ориентирован-

ные на личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивиду-

умов и групп 

Знает основные требования к реализа-

ции психологических технологий, ори-

ентированных на личностный рост со-

трудников организации и охрану здоро-

вья индивидуумов и групп 

Знает полную характеристику приемов реализации 

психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидуумов и групп  

Лекции, 

семинары, 

СРС 

Доклад 

Ответ на семинаре 

Решение про-

блемных задач 

Тестирование 

Конспектирование 

Чтение текстов 

Зачет 

 

Умеет: использовать от-

дельные компоненты прие-

мов реализации психологи-

ческих технологий, ориен-

тированных на личностный 

рост сотрудников органи-

зации и охрану здоровья 

индивидуумов и групп 

Умеет: использовать основные компо-

ненты приемов реализации психологиче-

ских технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организа-

ции и охрану здоровья индивидуумов и 

групп 

Умеет: использовать в полном объеме приемы реали-

зации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидуумов и групп 

 



Владеет: 

отдельными технологиями 

и начальными навыками 

реализации психологиче-

ских технологий, ориенти-

рованных на личностный 

рост сотрудников органи-

зации и охрану здоровья 

индивидуумов и групп 

Владеет: 

основными технологиями и базовыми 

навыками реализации психологических 

технологий, ориентированных на лич-

ностный рост сотрудников организации 

и охрану здоровья индивидуумов и 

групп 

Владеет: 

современными технологиями и устойчивыми навыками 

применения разных приемов реализации психологиче-

ских технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивиду-

умов и групп 

 

ПК-10 Имеет общее представле-

ние об ивент-менеджменте 

и ивент-маркетинге.  

Имеет базовые знания об ивент-

менеджменте и ивент-маркетинге.  

Имеет глубокие знания об ивент-менеджменте и 

ивент-маркетинге.  

Лекции, 

семинары, 

СРС 

Доклад 

Ответ на семинаре 

Решение про-

блемных задач 

Тестирование 

Конспектирование 

Чтение текстов 

Зачет 

 

Умеет при консультатив-

ной поддержке использо-

вать полученные знания 

для решения практических 

задач в области организа-

ции культурных мероприя-

тий. 

Умеет самостоятельно (при консульта-

тивной поддержке) использовать полу-

ченные знания для решения практиче-

ских задач в области организации куль-

турных мероприятий. 

Умеет самостоятельно использовать полученные зна-

ния для решения практических задач в области органи-

зации культурных мероприятий. 

 

Владеет начальными навы-

ками организатора. 

Владеет базовыми навыками организа-

тора. 

Владеет устойчивыми навыками организатора.  

 

 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе самостоятель-

ной работы, содержат установку на приобретение и закрепление определенного Государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования объема знаний, а также на 

формирование в рамках этих знаний соответствующих навыков и компетенций. 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент по 

итогам трех модулей получает «зачет», если он набирает от 61 до 100 баллов. 

В том случае, если студент не набирает нужного количества баллов, то он может вы-

полнить самостоятельно какие-либо виды, предложенные студентам на самостоятельную 

работу, или сдать зачет, подготовившись по вопросам в п.10.4.   

 

Типовые тестовые задания (2 модуль) 

1. Духовное озарение, пережитое под воздействием произведения искусства. 

а) катарсис 

б) пафос 

в) изоморфизм 

г) ассоциация 

 

2. Ведущий эмоциональный тон произведения, его эмоциональный настрой. 

а) пафос 

б) психологизм 

в) тема 

г) проблема 

 

3. Социальная и политическая значимость темы, общественная направленность или идео-

логическая тенденциозность идеи произведения. 

а) конфликт 

б) народность 

в) идейность 

г) онтология 

 

4. Круг произведений, рассчитанных на небольшую, наиболее взыскательную и искушен-

ную часть публики. 

а) элитарная литература 

б) массовая литература 

в) литературная классика 

г) паралитература 

 

5. Форма обобщения действительности, присущая только искусству, постигающая сущ-

ность явлений в свете эстетического идеала и выражающаяся в индивидуальной кон-

кретно-чувственной форме. 

а) мотив 

б) дискурс 

в) художественный образ 

г) психологизм 

 

6. Речевое или ситуативное окружение литературного произведения (его части), в пределах 

которого наиболее точно выявляются смысл и значение отдельного слова, фразы, обра-

за. 



а) содержание 

б) форма 

в) контекст 

г) тема 

 

7. Категория, обозначающая состав всех элементов объекта, единство его свойств, внут-

ренних процессов. 

а) форма 

б) проблема 

в) конфликт 

г) содержание 

 

8. Категория, обозначающая способ внешнего выражения содержания, тип и структуру со-

держания. 

а) содержание 

б) форма 

в) тема 

г) идея 

 

9. Объект художественного отражения, те жизненные характеры и ситуации, которые как 

бы переходят из реальной действительности в художественное произведение и образу-

ют объективную сторону его содержание. 

а) мотив 

б) дискурс 

в) тема 

г) идея 

 

10.  Область осмысления, понимания писателем отраженной реальности. 

а) доминанта 

б) дискурс 

в) проблематика 

г) идея 

 

11.  Эмоционально-образное решение, осмысление проблемы, поднятой в произведении. 

а) проблема 

б) конфликт 

в) контекст 

г) идея 

 

12.  Столкновение противоположных сил, сторон, тенденций, действующих лиц литератур-

ного произведения, в процессе которого происходит разрешение проблемы. Является 

основой сюжета. 

а) форма 

б) тема 

в) пафос 

г) конфликт 

 

13.  Особая художественная система, в которой из ограниченного числа элементов форми-

руется целостный образ мира. 

а) реминисценция 

б) народность 



в) художественный мир 

г) аллегория 

 

14.  Повторяющийся компонент произведения, обладающий повышенной значимостью и 

объективированный на всех уровнях текста. 

а) доминанта 

б) мотив 

в) тема 

г) контекст 

 

15.  Управляющий и фокусирующий компонент произведения, определяющий отношения 

всех прочих компонентов между собой.  

а) доминанта 

б) дискурс 

в) идея 

г) троп 

 

16.  Устойчивая, узнаваемая, тиражируемая, обладающая значительным объемом историко-

культурной памяти текстовая единица. 

а) метафора 

б) аллегория 

в) стопа 

г) интертекстема 

 

17.  Присутствие в художественном произведении текстов предшествующей и окружающей 

культур (в виде цитат, реминисценций, формул, фрагментов социальных идиом, ритми-

ческих структур и т.п.). 

а) речевая зона 

б) нарратология 

в) интонация 

г) интертекстуальность 

 

18.  Соотнесенность всех фрагментов повествования с субъектами речи (теми, кому припи-

сан текст) и субъектами сознания (теми, чье сознание выражено в тексте). 

а) интертекстуальность 

б) субъектная организация 

в) стилизация 

г) подражание 

 

19.  Создатель литературного произведения, чьи представления о мире и человеке отража-

ются в структуре создаваемого им произведения, безусловно, влияющий на художе-

ственный мир произведения, единый организационный, ценностный центр всего произ-

ведения. 

а) субъект речи 

б) субъект сознания 

в) автор 

г) герой 

 

20.  Косвенная форма присутствия автора-сочинителя в произведении. Персонаж, действу-

ющее лицо, рассматриваемое в ряду других персонажей. Может быть предельно сбли-

жен с автором биографическим или намеренно отдален от него. 



а) автор-повествователь 

б) субъект речи 

в) субъект сознания 

г) нарратология 

 

21.  Тот, кому формально приписан текст на субъектном уровне. 

а) субъект речи 

б) субъект сознания 

в) автор 

г) нарратолог 

 

22.  Тот, чье сознание выражает ту или иную позицию, с которой представляются описыва-

емые ситуации и события. 

а) субъект речи 

б) субъект сознания 

в) автор 

г) нарратолог 

 

23.  Существенная взаимосвязь пространства и времени в художественном мире произведе-

ния. Важнейшие характеристики художественного образа, обеспечивающие целостное 

восприятие действительности и организующие композицию произведения. 

а) содержание 

б) мотив 

в) конфликт 

г) хронотоп 

 

24.  Построение литературного произведения как единого целого, взаимосвязь и соотноше-

ние составляющих его частей. Расположение и соотнесенность компонентов художе-

ственной формы.  

а) рестроспекция 

б) лейтмотив 

в) композиция 

г) подтекст 

 

25.  Ведущий мотив в произведении, неоднократно повторяющийся каждый раз в новом ва-

рианте, новых очертаниях, новом контексте. 

а) сюжет 

б) контекст 

в) лейтмотив 

г) композиция 

 

26.  Выразительный элемент в произведении, несущий значительную эмоционально-

смысловую нагрузку. Чаще всего часть целого, выражающая эстетическую суть целого. 

а) портрет 

б) деталь 

в) лейтмотив 

г) сюжет 

 

27.  Изображение внешности героя (черт лица, фигуры, позы, мимики, жестов, одежды) как 

одно из средств его характеристики.  

а) пейзаж 



б) портрет 

в) хронотоп 

г) подтекст 

 

28.  Неявный смысл, не совпадающий с прямым смыслом текста, формирующийся посред-

ством рассредоточенного дистанцированного повтора, все звенья которого взаимодей-

ствуют друг с другом, что способствует созданию нового глубокого смысла. 

а) лейтмотив 

б) подтекст 

в) контекст 

г) интертекст 

 

29.  Совокупность событий в их взаимной внутренней связи. 

а) композиция 

б) фабула 

в) анахрония 

г) контекст 

 

30.  Художественно построенное распределение событий в произведении. 

а) лейтмотив 

б) сюжет 

в) контекст 

г) хронотоп 

 

31. Тип субъектной организации, основанный на персонификации повествователя в худо-

жественном мире произведения. 

а) личное (персонифицированное) повествование 

б) безличное (неперсонифицированное) повествование 

в) рассеянное разноречие 

г) чужое слово 

 

32. Тип субъектной организации, при котором повествователь вынесен за пределы художе-

ственного мира произведения. 

а) личное (персонифицированное) повествование 

б) безличное (неперсонифицированное) повествование 

в) сказовое повествование 

г) рассеянное разноречие 

 

33.  Род литературы, основным содержанием которого является эстетическое освоение объ-

ективных процессов и закономерностей человеческой жизни, включенности человека в 

мир. 

а) эпос 

б) лирика 

в) драма 

г) перипетия 

 

34.  Род литературы, основным содержанием которого является эстетическое освоение 

внутренней, субъективной, душевной жизни человека. 

а) эпос 

б) лирика 

в) драма 



г) перипетия 

 

35. Род литературы, основным содержанием которого является эстетическое освоение 

столкновения, борьбы между субъективной волей человека и объективным ходом жиз-

ни. Имеет не повествовательную, а диалогическую структуру. Основой данного рода 

литературы является действие. 

а) эпос 

б) лирика 

в) драма 

г) перипетия 

 

36. Субъект лирического переживания, заметно отличающийся от автора, «другой» по от-

ношению к автору. Обладает резко характерной речевой манерой, своеобразие которой 

проявляется на фоне литературной нормы и позволяет соотнести лирическое «Я» с 

определенной социально-бытовой и культурно-исторической средой. 

а) рассказчик 

б) персонифицированный повествователь 

в) ролевой герой 

г) неперсонифицированный повествователь 

 

37. Внезапные и резкие повороты в судьбах персонажей. 

а) сюжет 

б) фабула 

в) конфликт 

г) перипетия 

 

38. Главный субъект лирического переживания, не тождественный автору биографическо-

му. По отношению к нему автор выступает как прототип по отношению к типу.  

а) автор 

б) неперсонифицированный повествователь 

в) лирический герой 

г) рассказчик 

 

39. Система основных принципов художественного освоение действительности (принцип 

творческого претворения, эстетической оценки, художественного обобщения). 

а) жанр 

б) стиль 

в) творческий метод 

г) историко-литературные системы 

 

40.  Исторически возникающая и существующая в течение определенной эпохи система 

жанров и стилей, организованная познавательными принципами определенного метода.  

а) историко-литературные системы 

б) стиль  

в) литературное направление 

г) жанр 

 

41.  Художественная система, относительно завершенная, внутренне сбалансированная, ор-

ганизующая все компоненты произведения в целостный образ мира, воплощающий эс-

тетическую концепцию действительности. Тип построения микрообраза.  

а) стиль 



б) жанр 

в) перипетия 

г) литературное направление 

 

42.  Учение о бытии, система представлений о его фундаментальных законах.  

а) гносеология 

б) онтология 

в) аксиология 

г) герменевтика 

 

43.  Теория истолкования (интерпретации) текста и наука о понимании смысла.  

а) аксиология 

б) герменевтика 

в) онтология 

г) гносеология 

 

44.  Слово или оборот речи в переносном, иносказательном значении. 

а) троп 

б) верлибр 

в) пеон 

г) пиррихий 

 

45.  Образное выражение, построенное на сопоставлении двух явлений, обладающих об-

щим признаком, за счет которого усиливается значение первого явления. 

а) метафора 

б) сравнение 

в) эпитет 

г) катахреза 

 

46.  Художественное определение, отмечающее существенную для данного контекста черту 

в изображаемом явлении.  

а) сравнение 

б) эпитет 

в) синекдоха 

г) литота 

 

47.  Скрытое сравнение, перенос признака с одного явления на другое по сходству.  

а) сравнение 

б) метафора 

в) метонимия 

г) катахреза 

 

48.  Особый вид метафоры. Перенос признаков живого существа на явления природы, по-

нятия и неодушевленные предметы. 

а) сравнение 

б) олицетворение 

в) гипербола 

г) оксюморон 

 

49.  Сочетание противоречивых, но не контрастных слов, понятий, выражений, вопреки их 

буквальному смыслу. 



50. а) аллегория 

б) метонимия 

в) катахреза 

г) литота 

 

51.  Троп, близкий метафоре. Иносказание. Изображение отвлеченной идеи посредством 

конкретного образа. 

а) синекдоха 

б) аллегория 

в) метонимия  

г) ирония 

 

52.  Вид тропа, основанный на перенесении признака с одного предмета на другой по прин-

ципу пространственной смежности и причинной связи.  

а) аллегория 

б) метонимия 

в) гипербола 

г) перифраз 

 

53.  Разновидность метонимии, основанная на принципе количественных отношений (часть 

и целое, большее и меньшее, единственное число и множественное). Перенесение зна-

чения с одного явления на другое по принципу количественного отношения между эти-

ми явлениями. 

а) синекдоха 

б) оксюморон 

в) аллюзия 

г) реминисценция 

 

54.  Насмешливое или лукавое иносказание, когда слово в контексте приобретает значение, 

противоположное буквальному смыслу. 

а) перифраз 

б) ирония 

в) гипербола 

г) литота 

 

55.  Замена слова описательным оборотом речи. 

а) ирония 

б) перифраз 

в) литота 

г) оксюморон 

 

56.  Образное преувеличение признака предмета. 

а) литота 

б) метонимия 

в) гипербола 

г) аллюзия 

 

57.  Троп, обратный гиперболе. Образное преуменьшение признака предмета или усиление 

значения слова путем двойного отрицания. 

а) реминисценция 

б) литота 



в) каламбур 

г) катахреза 

 

58.  Сочетание контрастных по значению слов, создающих новое представление о том или 

ином явлении.  

а) реминисценция 

б) эвфемизм 

в) оксюморон 

г) каламбур 

 

59.  Намек на поэтический, исторический или литературный общеизвестный факт. 

а) эвфемизм 

б) аллюзия 

в) перифраз 

г) каламбур 

 

60.  Черты в произведении, наводящие на воспоминание о другом произведении. Нередко – 

воспроизведение автором чужих образов и ритмических ходов. 

а) анафора 

б) эпифора 

в) реминисценция 

г) аллитерация 

 

61.  Вежливое выражение, смягчающее прямой смысл резкого, грубого высказывания. 

а) оксюморон 

б) эвфемизм 

в) каламбур 

г) перифраз 

 

62.  Игра слов. Использование многозначности (полисемии), омонимии или звукового сход-

ства для достижения эффекта. 

а) аллюзия 

б) каламбур 

в) гипербола 

г) литота 

 

63.  Единоначатие. Повтор слова, группы слов и словосочетаний в начале нескольких 

смежных стихов, строф, фраз. 

а) эпифора 

б) анафора 

в) гипербола 

г) литота 

 

64.  Повтор слова, группы слов, словосочетаний в конце нескольких смежных стихов, 

строф, фраз. 

а) анафора 

б) эпифора 

в) аллегория 

г) синекдоха 

 



65.  Художественный образ, имеющий эмоционально-иносказательный смысл, основанный 

на сходстве тех или иных явлений действительности. 

а) метонимия  

б) гипербола 

в) символ 

г) акростих 

 

66.  Зримая, овеществленная метафора. Иносказание, в котором абстрактное понятие сопо-

ставляется с конкретными предметами, духовное приравнивается к вещественному.  

а) оксюморон 

б) эмблема 

в) гротеск 

г) синекдоха 

 

67.  Художественная образность, основанная на контрастном сочетании правдоподобия и 

карикатуры, трагического и комического, прекрасного и безобразного.  

а) олицетворение 

б) гротеск 

в) эпитет 

г) синекдоха 

 

68.  Нарушение естественного порядка слов, перестановка (анастрофа) и разъединение (ги-

пербатон) смежных слов для выделения их во фразе. 

а) метафора 

б) антитеза 

в) инверсия 

г) эллипсис 

 

69.  Повторение в стихотворной речи гласных звуков, преимущественно ударных, или не-

точная рифма, в которой совпадают ударные гласные и не совпадают согласные. 

а) гипербола 

б) ассонанс 

в) антитеза 

г) метафора 

 

70.  Повторение согласных звуков, преимущественно в начале слова. В стихотворных 

текстах служит для выделения и скрепления отдельных слов и строк.  

а) анафора 

б) акростих  

в) аллитерация 

г) антитеза 

 

71.  Стихотворение, в котором начальные буквы (реже – слоги или слова) каждой строки 

читаются сверху вниз и образуют какое-либо слово или фразу, чаще всего имя автора 

или адресата.  

а) аллитерация 

б) каламбур 

в) перифраз 

г) акростих 

 



72.  Особая стилистическая фигура, основанная на пропуске структурно необходимого эле-

мента высказывания, обычно легко восстанавливаемого в данном контексте по смыслу.  

а) каламбур 

б) перифраз 

в) акростих 

г) эллипсис 

 

73.  Интонационное несовпадение ритмической и синтаксической единицы. Несовпадение 

конца предложения с концом строки.  

а) оксюморон 

б) эвфемизм 

в) стиховой перенос (фр. engambement) 

г) гипербола 

 

74.  Равномерный повтор однородных единиц поэтической речи. 

а) ритм 

б) стопа 

в) ямб 

г) метр 

 

75.  Основная ритмическая единица в силлабо-тоническом стихе. Сочетание ударного слога 

с примыкающими к нему безударными. 

а) ритм 

б) стопа 

в) ямб 

г) хорей 

 

76. Система стихосложения, господствовавшая на Руси до XVII в., где ритм определялся 

равномерным расположением долгих слогов и / или соразмерным количеством песен-

ных тактов между ними. 

а) силлабическое стихосложение 

б) устный народный (песенно-тонический) стих 

в) силлабо-тоническое стихосложение 

г) тоническое стихосложение 

 

77. Противопоставление. Оборот поэтической речи, в котором для усиления выразительно-

сти резко противопоставлены противоположные характеристики. 

а) аллегория 

б) антитеза 

в) метафора 

г) эллипсис 

 

78. Система стихосложения, выдвигавшая в качестве принципа ритмической организации 

стихов равное количество слогов в них. Существовала на Руси в XVI-XVII вв. 

а) устный народный (песенно-тонический) стих 

б) силлабическое стихосложение 

в) тоническое стихосложение 

г) силлабо-тоническое стихосложение 

 

79. Система стихосложения, основанная на равномерном чередовании ударных и безудар-

ных слогов в стихе. 



а) силлабическое стихосложение  

б) устный народный (песенно-тонический) стих 

в) силлабо-тоническое стихосложение 

г) тоническое стихосложение 

 

80.  Стих, организованный не равносложением строк, а определенным количеством удар-

ных слогов в стихе, причем количество слогов в этом стихе между ударениями остается 

произвольным. 

а) силлабическое стихосложение 

б) устный народный (песенно-тонический) стих 

в) тоническое стихосложение 

г) силлабо-тоническое стихосложение 

 

81.  Двусложная стопа с ударением на втором слоге. 

а) ямб (∪—) 

б) хорей  (—∪) 

в) дактиль (—∪∪) 

г) амфибрахий (∪—∪) 

 

82.  Двусложная стопа с ударением на первом слоге. 

а) хорей (—∪) 

б) ямб (∪—) 

в) анапест (∪∪—) 

г) амфибрахий (∪—∪) 

 

83.  Трехсложная стопа с ударением на первом слоге. 

а) дактиль (—∪∪) 

б) амфибрахий (∪—∪) 

в) анапест (∪∪—) 

г) хорей (—∪) 

 

84.  Трехсложная стопа с ударением на втором слоге. 

а) амфибрахий (∪—∪) 

б) анапест (∪∪—) 

в) дактиль (—∪∪) 

г) хорей (—∪) 

 

85.  Трехсложная стопа с ударением на третьем слоге. 

а) ямб (∪—) 

б) хорей (—∪)  

в) анапест (∪∪—) 

г) амфибрахий (∪—∪) 

 

86.  Разновидность стиха, находящегося на грани между силлабо-тонической и тонической 

системами. В подобном стихе нарушение равномерного чередование ударных и без-

ударных слогов осуществляется в узком пределе – безударный интервал колеблется от 0 

до 2 слогов. 

а) тактовик 

б) дольник (паузник) 



в) акцентный стих 

г) верлибр 

 

87.  Разновидность тонического стиха, в котором безударный интервал может достигать 3-х 

слогов. 

а) дольник (паузник) 

б) тактовик 

в) белый стих 

г) акцентный стих 

 

88. Разновидность тонического стиха, в котором между ударными слогами может быть бо-

лее 4-х безударных слогов. 

а) дольник (паузник) 

б) акцентный стих 

в) верлибр 

г) белый стих 

 

89.  Безрифменный стих. 

а) дольник (паузник) 

б) акцентный стих 

в) белый стих 

г) пеон 

 

90.  Староитальянская строфическая форма трехстиший с рифмовкой aba, bcb, cdc, ded и 

т.д., которая заканчивается отдельно стоящей строкой. 

а) интонация 

б) терцина 

в) аллитерация 

г) ассонанс 

 

91.  Восьмистишная строфа, в которой рифмуются первый стих с третьим и пятым, второй 

стих – с четвертым и шестым, седьмой стих – с восьмым (абабабвв).  

а) сонет 

б) терцина 

в) октава  

г) белый стих 

 

92.  Стих, состоящий в своей канонической форме из двух четверостиший (катренов) и двух 

трехстиший (терцетов). В четверостишиях и трехстишиях присутствуют различные спо-

собы рифмовки. 

а) терцина 

б) октава 

в) пеон 

г) сонет 

 

93.  Теория повествования, опирающаяся на коммуникативное понимание природы литера-

туры (автор – текст – читатель), выявляет формальные  проявления писателя и читателя 

внутри художественного произведения. 

а) интертекстуальность 

б) нарратология 

в) подражание 



г) стилизация 

 

94.  Ритмический словораздел в стихе. 

а) терцет 

б) цезура 

в) клаузула 

г) интонация 

 

95.  Рифма с ударением на последнем слоге в строке. 

а) женская 

б) мужская 

в) дактилическая 

г) гипердактилическая 

 

96.  Рифма с ударением на предпоследнем слоге в строке. 

а) мужская 

б) женская 

в) дактилическая 

г) гипердактилическая 

 

97.  Рифма с ударением на третьем от конца строки слоге. 

а) мужская 

б) женская 

в) дактилическая 

г) гипердактилическая 

 

98.  Созвучие окончаний строк. 

а) начальная рифма 

б) флективная рифма 

в) цепная рифма 

г) точная рифма 

 

99.  Созвучие начал строк. 

а) флективная рифма 

б) начальная рифма 

в) точная рифма 

г) цепная рифма 

 

100.  Регулярное созвучие слов внутри сроки. 

а) цепная рифма 

б) точная рифма 

в) внутренняя рифма 

г) неточная рифма 

 

101. Рифмы, в которых точно совпадают ударный и все заударный звуки. 

а) точная рифма 

б) внутренняя рифма 

в) флективная рифма 

г) начальная рифма 

 

102. Рифма с отклонениями от буквальных совпадений в звучании. 



а) точная рифма 

б) приблизительная рифма 

в) флективная рифма 

г) неточная рифма 

 

103. Наиболее распространенные формы рифмы. Ассонанс – совпадение ударных глас-

ных при различии некоторых заударных согласных. Консонанс – несовпадение ударных 

гласных при совпадении заударных согласных.  

а) приблизительная рифма 

б) неточная рифма 

в) точная рифма 

г) флективная рифма 

 

104. Рифмовка соседних стихов: первого со вторым, третьего с четвертым (ААББ). 

а) перекрестная рифмовка 

б) кольцевая рифмовка 

в) смежная рифмовка 

г) мужская рифма 

 

105. Рифмовка первого стиха с третьим, второго с четвертым (АБАБ). 

а) перекрестная рифмовка 

б) кольцевая рифмовка 

в) смежная рифмовка 

г) женская рифма 

 

106. Рифмовка, при которой первый стих рифмуется с четвертым, второй с третьим 

(АББА). 

а) перекрестная рифмовка 

б) кольцевая рифмовка 

в) смежная рифмовка 

г) дактилическая рифма 

 

107. Свободный стих, освобожденный от закономерного чередования ударений, от урав-

нивания слогов или ударений в стихе, а также от рифмы, но сохраняющий ритмичность 

благодаря таким ритмообразующим элементам, как синтаксические конструкции и кон-

цевые паузы. 

а) белый стих 

б) верлибр 

в) акцентный стих 

г) дольник 

 

108. Стопа из четырех слогов, один из которых долгий в древнегреческом стихосложе-

нии. В русской поэзии – сочетание ямба и хорея с пиррихием. 

а) амфибрахий 

б) дактиль 

в) дольник 

г) пеон 

 

109. Стопа, состоящая из двух безударных слогов. 

а) спондей 

б) пиррихий 



в) анакруза 

г) клаузула 

 

110. Стопа, состоящая из двух ударных слогов. 

а) спондей 

б) пиррихий 

в) анакруза 

г) клаузула 

 

111. Безударные слоги в начале стиха до первого ударного слога. 

а) ассонанс 

б) клаузула  

в) аллитерация 

г) анакруза 

 

112. Группа заключительных слогов в стихе, начиная с последнего ударного в данном 

стихе. Обычно состоит из одного, двух или трех слогов. Бывает мужской, женской, дак-

тилической, гипердактилической. 

а) анакруза  

б) спондей  

в) клаузула  

г) ассонанс 

 

113. Звуковой повтор, несущий организационную функцию в метрической композиции 

стиха, имеющий, как правило, место в конце строки. 

а) анакруза  

б) рифма  

в) рифмовка  

г) клаузула  

 

114. Четверостишие в составе сонета. 

а) терцет  

б) катрен  

в) терцина  

г) строфа 

 

115. Трехстишие в составе сонета. 

а) катрен  

б) терцет 

в) терцина  

г) строфа 

 

116. Группа стихов, составляющая, как правило, синтаксическое целое, выражающее ка-

кую-либо законченную мысль со свойственной этой группе стихов системой рифмовки 

и общностью интонации. 

а) рифма  

б) строфа  

в) эвфония  

г) октава 

 



117. Эстетическое направление в искусстве и литературе Западной Европы   и России 

(XVII – начало XIХ вв.), возникшее на основе дворянской придворной культуры. Одной 

из особенностей этого направления было обращение к античным формам и образам. Ба-

зировалось на единстве времени, места и действия и способствовало установлению 

иерархии «высоких» и «низких» жанров. 

а) романтизм 

б) модернизм 

в) классицизм 

г) сентиментализм 

 

118. Литературное направление XVIII – XIХ веков в Западной Европе и России, характе-

ризующееся апелляцией к чувству. 

а) романтизм 

б) сентиментализм  

в) реализм  

г) постмодернизм 

 

119. Литературное направление, ориентированное на обостренное внимание к неповто-

римому и индивидуально-целостному  в человеке. Акцентировались творческие и нрав-

ственные искания, переживания человеческой души. Основа мировосприятия художни-

ков этого направления – мучительный разлад идеала и социальной действительности. 

а) классицизм  

б) романтизм  

в) сентиментализм 

г) реализм 

 

120. Художественный метод в искусстве и литературе, характеризующийся объективным 

отображением существующих сторон жизни в сочетании с высотой и истинностью ав-

торского идеала. Базируется на воспроизведении типических характеров в типических 

обстоятельствах при полноте их индивидуализации. 

а) реализм 

б) романтизм 

в) сентиментализм 

г) постмодернизм 

 

121. Художественное направление в искусстве и литературе рубежа XIX – XX веков, вы-

ражающее кризис буржуазной культуры и характеризующееся разрывом с традициями 

реализма и предшествующими художественными формами.  

а) романтизм 

б) модернизм 

в) постмодернизм 

г) классицизм 

 

122. Система элементов художественной формы, придающая произведению искусства 

выраженный эмоционально наполненный характер и раскрывающая его экспрессивно-

оценочный смысл (эстетический пафос). 

а) жанр 

б) стиль 

в) художественный метод 

г) контекст 

 



123. Стилевое единство, система средств и приемов, направленных на полное, глубокое и 

детальное раскрытие внутреннего мира героев литературного произведения.  

а) жанр 

б) композиция 

в) контекст 

г) психологизм 

 

124. Вид психологизма, связанный с широким использованием подтекста, с обилием 

намеков и недомолвок, избегающий прямых описаний человеческих переживаний. 

а) явный  

б) скрытый 

в) суммарно-обозначающий 

г) нейтральный 

 

125. Вид психологизма, выражающийся в интерпретации выразительных особенностей 

речи и речевого поведения. 

а) явный 

б) скрытый 

в) суммарно-обозначающий 

г) нейтральный 

 

126. Вид психологизма, основанный на предельно кратком обозначении тех процессов, 

которые протекают во внутреннем мире человека.  

а) явный  

б) скрытый 

в) суммарно-обозначающий 

г) нейтральный 

 

127. Один из способов воссоздания характера, воплощение в персонаже какой-либо од-

ной черты, повторяющегося человеческого свойства. Выражение общего родового свой-

ства в индивидуальном. 

а) жанр 

б) стиль 

в) тип 

г) конфликт 

 

128. Сюжет с преобладанием временных связей между событиями и явлениями. 

а) хроникальный 

б) концентрический 

в) монтажный 

г) стилизация 

 

129. Сюжет с преобладанием причинно-следственных связей, на первый план выдвигает-

ся какая-либо одна событийная ситуация, сюжетная линия. В основном такие сюжеты 

характерны для малых эпических форм. 

а) хроникальный 

б) концентрический 

в) монтажный 

г) стилизация 

 



130. Изображение жизни персонажа в период, непосредственно предшествующий завяз-

ке.  

а) экспозиция 

б) предыстория 

в) последующая история 

г) завязка 

 

131. Информация о прошлом персонажей, объясняющая, как формировались характеры 

действующих лиц.  

а) развязка 

б) эпилог 

в) кульминация 

г) предыстория 

 

132. Информация о том, как сложились судьбы персонажей после завершения действия. 

а) последующая история 

б) кульминация 

в) завязка 

г) развязка 

 

133. Момент максимальной напряженности, предельного обострения противоречий в 

жизни героев, как правило, предшествующий развязке.  

а) завязка 

б) кульминация 

в) развязка 

г) эпилог 

 

134. Композиционный элемент, обнаруживающий и обостряющий противоречия в жизни 

героев. 

а) экспозиция 

б) предыстория 

в) завязка 

г) развязка 

 

135. Композиционный элемент, завершающий событийный ряд. 

а) пролог 

б) развязка 

в) кульминация 

г) экспозиция 

 

136. Начальный эпизод эпического или драматического произведения, где либо сообща-

ется о намерениях и задачах автора, либо кратко излагаются демонстрируемые в даль-

нейшей события, либо изображается какое-то одно событие, отдаленное во времени от 

основного действия, предшествующее ему и проливающее на него свет.  

а) пролог 

б) эпилог 

в) кульминация 

г) последующая история 

 



137. Завершающая часть произведения, в которой повествователь или один из героев мо-

жет непосредственно обращаться к читателю: высказывать какие-либо обобщающие 

суждения, благодарить за внимание и т.д.. 

а) пролог 

б) эпилог 

в) завязка 

г) развязка 

 

138. Наиболее крупная и монументальная эпическая форма, отражающая  широкую мно-

гогранную картину мира и синтезирующая исторические события, характеристику по-

вседневности и внутренний мир героев. Отличается многообразием действующих лиц, 

разветвленностью сюжета и открытостью финала.  

а) роман 

б) рассказ 

в) эпопея 

г) повесть 

 

139. Эпический жанр, по характеру повествования сложнее рассказа, но менее разверну-

тый, чем роман. Для него характерны значительный событийный ряд, развитие действия 

на относительно длительном отрезке времени.   

а) эпопея  

б) повесть 

в) рассказ  

г) роман 

 

140. Малая эпическая форма, в которой изображается какой-либо эпизод из жизни героев. 

Характеризуется кратковременностью изображаемых событий, зачастую небольшим 

числом действующих лиц. 

а) повесть 

б) роман 

в) эпопея 

г) рассказ  

 

141. Большая эпическая форма, характеризующаяся разветвленностью сюжета, значи-

тельностью объема, широким временным контекстом и наличием нескольких действу-

ющих лиц. В подобных произведениях один из героев, как правило, является домини-

рующим, его судьба находится в центре повествования.  

а) повесть 

б) роман 

в) рассказ 

г) эпопея 

 

Типовые тестовые задания (2 модуль) 

1. Фамилия русского поэта и учёного, который в XVIII веке создал стройную теорию 

русского силлабо-тонического стихосложения. 

1.  Державин   

 2. Ломоносов   

 3. Карамзин   

 4.  Фонвизин 

2. Фамилия русского комедиографа, чья пьеса явилась просветительской сатирой на нравы 

русского дворянства второй половины XVIII века: 



1. Княжнин 

2. Грибоедов    

3. Карамзин   

4. Фонвизин 

 

3. Название литературного направления второй половины XVIII века, которое характеризу-

ется высоким гражданско-просветительским пафосом и утверждением культа человече-

ского разума. 

1. Классицизм 

2. Сентиментализм  

3. Романтизм   

4. Реализм 

 

4. Кого прославлял М.В.Ломоносов в оде 1747 года? 

1. Екатерину I   

2. Елисавету Петровну  

3. Екатерину  II    

4. Анну Иоанновну 

 

5. К какому литературному направлению XVIII века относится повесть Н.М. Карамзина 

«Бедная Лиза». 

1. Классицизм  

2. Сентиментализм    

3. Романтизм    

4. Реализм 

 

6. В каких из названных произведениях А.С. Пушкина звучит тема безумия? 

1. «Евгений Онегин» 

2.  «Кавказский пленник» 

3. Медный всадник» 

4. Барышня-крестьянка» 

 

7. Кто из перечисленных героев произведений А.С. Пушкина может быть причислен к типу 

«маленький человек»? 

1. Борис Годунов 

2. Самсон Вырин 

3. Алеко 

4. Евгений Онегин 

 

8. В каком из перечисленных произведений есть образ стихии? 

1. «Евгений Онегин» 

2. «Мертвые души» 

3. «Медный всадник» 

4. «Маскарад» 

 

9. Выберите личное качество, характеризующее главного героя романа М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». 

1. Инертность 

2. Слабоволие 

3. Эгоцентризм 

4. Трусость 



 

10. К кому из перечисленных героев не заезжал в гости Чичиков? 

1. Ноздрев 

2. Манилов 

3. Яичница 

4. Плюшкин 

 

11. Утрата какого предмета стала причиной смерти героя одной из «Петербургских пове-

стей» Н.В. Гоголя? 

1. Сапоги 

2. Ружье 

3. Шинель 

4. Шляпа 

 

12. В каком из произведений А.С. Пушкина описан Петербург? 

1. «Цыганы» 

2. «Барышня-крестьянка» 

3. «Моцарт и Сальери» 

4. «Медный всадник» 

 

13.  В каком произведении утрачена  грань между реальным и фантастическим?  

1. «Горе от ума» 

2. «Нос» 

3. «Маскарад» 

4. «Евгений Онегин» 

 

14.  Какая из перечисленных баллад В.А. Жуковского не является переводной? 

1. «Людмила» 

2. «Лесной царь» 

3. «Эолова арфа» 

4. «Алина и Альсим» 

 

15. Какое из произведений самим автором названо «поэмой»? 

1. «Евгений Онегин» 

2. «Выстрел» 

3. «Маскарад» 

4. «Мертвые души» 

16. Какое произведение завершается немой сценой? 

1. «Пиковая дама» 

2. «Горе от ума» 

3. «Ревизор» 

4. «Невский проспект» 

 

17. В каком тексте присутствует эпиграф из баллады В.А.Жуковского «Светлана»? 

1. «Мертвые души» 

2. «Герой нашего времени» 

3. «Метель» 

4.  «Горе от ума» 

 

18. Какое из названных произведений завершает ремарка «Народ безмолвствует»? 

1. «Герой нашего времени» 



2. «Евгений Онегин» 

3. «Медный всадник» 

4. «Борис Годунов» 

 

19. В каком произведении место действия – русская провинция? 

1. «Невский проспект» 

2. «Медный всадник» 

3. «Повести Белкина» 

4. «Маскарад» 

 

20. В предисловии к какому из названных произведений читаем: «(…) это портрет, состав-

ленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии ». 

1. «Евгений Онегин» 

2. «Мертвые души» 

3. «Герой нашего времени» 

4. «Горе от ума» 

 

21. В каком произведении изображена жизнь контрабандистов? 

1. «Выстрел» 

2. «Метель» 

3. «Ревизор» 

4. «Герой нашего времени» 

 

22. В каком из произведений присутствует тема отцов и детей? 

1. «Ася» 

2. «Сорока-воровка» 

3. «Русские женщины» 

4.  «Первая любовь» 

 

23. В каком из перечисленных текстов происходит чудесное превращение? 

1. «Снегурочка» 

2. «Кто виноват?» 

3. «Обломов» 

4. «Рудин» 

 

24. В каком из названных произведений А.Н. Островского театр позиционируется как «дру-

гая жизнь» или бегство от действительности? 

1. «Лес» 

2.  «Свои люди – сочтемся» 

3. .«Гроза» 

4.  «Снегурочка» 

 

25. Какой известный русский критик негативно характеризует поступки главной героини 

драмы А.Н. Островского «Гроза» Катерины? 

1. .В.Г. Белинский 

2. Н.А. Добролюбов 

3. .Д.И. Писарев 

4. Н.Г. Чернышевский 

 

26. Кто из перечисленных писателей активно использовал пословицы и поговорки в каче-

стве заглавий к своим произведениям? 



1. .И.С. Тургенев 

2. .И.А. Гончаров 

3. Н.С. Лесков 

4. А.Н. Островский 

 

27. Какое из названных произведений можно отнести к драме как роду литературы? 

1. .«Гроза» 

2. .«Обломов» 

3. .«Рыцарь на час» 

4. «Отцы и дети» 

 

28. В каком из указанных произведений главной героиней является женщина-

предприниматель? 

1. .«Бешеные деньги» 

2. .«Что делать?» 

3. .«Обрыв» 

4. «Ася» 

 

29. К какому общественно-литературному течению принадлежал А.И. Герцен? 

1. Западничество 

2. Славянофильство 

3. Народничество 

4. Либерализм 

 

30. В творчестве какого из авторов присутствует особый женский тип? 

1. Д.В. Григорович 

2. Г.И. Успенский 

3. А.К. Толстой 

4. И.С. Тургенев 

 

31. В каком из перечисленных произведений главным героем является ученый-

исследователь? 

1. «Обрыв» 

2. «Отцы и дети» 

3. «Доходное место» 

4. «Русские женщины» 

 

32. Автор романной «трилогии». 

1. Н.Г. Чернышевский 

2. И.А. Гончаров 

3. Н.С. Лесков 

4. Н.А. Некрасов 

 

33. Имя какого литературного героя символизирует лень и бездействие? 

1. Дмитрий Инсаров 

2. Борис Райский 

3. Илья Обломов 

4. Владимир Бельтов 

 

34. Автор произведения, заглавие которого связано с природным катаклизмом? 

1. А.Ф. Писемский 



2. А.В. Сухово-Кобылин 

3. А.Н. Островский 

4. И.С. Тургенев 

 

35. Какое из указанных произведений было создано в неволе? 

1. «Что делать?» 

2. «Обыкновенная история» 

3. «Бесприданница» 

4. «Месяц в деревне» 

 

36. Перу какого русского поэта принадлежат следующие строки: «О, как убийственно мы 

любим…»? 

1. А.А. Фет 

2. В.С. Курочкин 

3. Н.А. Некрасов 

4. Ф.И. Тютчев 

 

37. Какая героиня И.С. Тургенева покинула мирскую суету, скрывшись за стенами монасты-

ря? 

1. Лиза Калитина 

2. Елена Стахова 

3. Наталья Ласунская 

4. Анна Одинцова 

 

38. Какое из перечисленных стихотворений относится к философской лирике? 

1. «Ссора» 

2. «Размышления у парадного подъезда» 

3. «Дождливое лето» 

4. «Silentium!» 

 

39. Творчество какого поэта было причислено современниками и потомками к «чистому 

искусству»? 

1. Н.А. Некрасов 

2. А.А. Фет 

3. И.С. Никитин 

4. М.Л. Михайлов 

 

40. Кто из названных писателей был яростным противником «чистого искусства»? 

1. И.С. Тургенев 

2. И.А. Гончаров 

3. Н.Г. Чернышевский 

4. А.К. Толстой 

41. Заглавие произведения какого из названных авторов содержит вопрос? 

1. Н.Г. Чернышевский 

2. Н.С. Лесков 

3. И.А. Гончаров 

4. И.С. Тургенев 

 

42. Какой писатель издавал бесцензурную газету оппозиционного характера? 

1. Ф.И. Тютчев 

2. А.А. Фет 



3. А.И. Герцен 

4. Н.С. Лесков 

 

43. Герой какого произведения возвращается в Россию из-за границы? 

1. «Кому на Руси жить хорошо» 

2. «Леди Макбет Мценского уезда» 

3. «Доходное место» 

4. «Дворянское гнездо» 

 

44. Герой какого произведения заканчивает свой жизненный путь на баррикадах? 

1. «Гроза» 

2. «Рудин» 

3. «Обыкновенная история» 

4. «Обломов» 

 

45. О какой героине И.С. Тургенева сказано в тексте: «Она любила всех и никого в особен-

ности; она любила одного бога восторженно, робко, нежно»? 

1. Елена Стахова 

2. Наталья Ласунская 

3. Лиза Калитина 

4. Анна Одинцова 

46. В финале какой пьесы А.Н. Островского происходит счастливое воссоединение семьи? 

1. «Без вины виноватые» 

2. «Свои люди – сочтемся» 

3. «Доходное место» 

4. «На всякого мудреца довольно простоты» 

 

47. Из какого стихотворения А.Н. Некрасова эти строки:  

«Назови мне такую обитель, 

Я такого угла не видал…»? 

1. «Песня Еремушке» 

2. «В дороге» 

3. «Размышления у парадного подъезда» 

4. «Вчерашний день, часу в шестом…» 

 

48. Кто из названных русских писателей создавал стихотворения в прозе? 

1. А.Ф. Писемский 

2. И.С. Тургенев 

3. И.А. Гончаров 

4. Н.С. Лесков 

 

49. Героиня какого произведения принадлежит к купеческому роду? 

1. «Сорока-воровка» 

2. «Накануне» 

3. «Обломов» 

4.  «Леди Макбет Мценского уезда» 

 

50. Какое из названных произведений относится к жанру путешествия? 

1. «Что делать?» 

2. «Доктор Крупов» 

3. «Фрегат «Паллада» 



4. «Рудин» 

 

51. Героиня какого произведения наказана за свои преступления? 

1. «Кто виноват?» 

2. «Накануне» 

3. «Ася» 

4. «Леди Макбет Мценского уезда» 

 

52. В каком произведении главными героями являются дядя и племянник? 

1. «Обыкновенная история» 

2. «Кто виноват?» 

3. «Что делать?» 

4. «Без вины виноватые» 

 

53. Кто из русских писателей создал свои известнейшие произведения после посещения ряда 

приволжских городов? 

1. И.А. Гончаров 

2. И.С. Тургенев 

3. А.Н. Островский 

4. А.И. Герцен 

 

54. Кто из перечисленных героев романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» является 

профессиональным революционером? 

1. Дмитрий Лопухов 

2. Александр Кирсанов 

3. Рахметов 

4. Чарльз Бьюмонт 

 

55. Кому из русских критиков принадлежит определение «темное царство»? 

1. В.Г. Белинский 

2. Н.А. Добролюбов 

3. Д.И. Писарев 

4. Н.Г. Чернышевский 

 

56. Какое стихотворение Н.А. Некрасова имеет диалогическую структуру? 

1. «Поэт и гражданин» 

2. «Утро» 

3. «Похороны» 

4. «Забытая деревня» 

 

57. Какой поэт является автором стихотворного цикла, названного Денисьевским? 

1. И.С. Никитин  

2. Ф.И. Тютчев 

3. Д.Д. Минаев 

4. А.А. Фет 

 

58. Какое из названных произведений относится к жанру очерка? 

1. «Смерть Тарелкина» 

2. «Месяц в деревне» 

3. «Горячее сердце» 

4. «Леди Макбет Мценского уезда» 



 

59. Кому из русских поэтов принадлежит сборник «Мечты и звуки»? 

1. Ф.И. Тютчев 

2. А.А. Фет 

3. Л.Н. Трефолев 

4. Н.А. Некрасов 

 

60. Имя собственное «Леди Макбет Мценского уезда»? 

1. Наталья Ласункая 

2. Ольга Ильинская 

3. Катерина Измайлова 

4. Лариса Огудалова 

 

61. Какой персонаж борется за освобождение одной из Балканских стран? 

1. Марк Волохов 

2. Дмитрий Инсаров 

3. Александр Адуев 

4. Гриша Добросклонов 

 

62. Кто из указанных авторов большую часть жизни прожил за пределами России? 

1. А.И. Герцен 

2. Н.А. Некрасов 

3. И.А. Гончаров 

4. А.Н. Островский 

 

63. Какое произведение можно отнести к жанру мемуаров? 

1. «Дым» 

2. «Обломов» 

3. «Былое и думы» 

4. «Мороз, Красный нос» 

 

64. Кого из названных персонажей можно отнести к типу «новые люди»? 

1. Дмитрий Лопухов 

2. Илья Обломов 

3. Дмитрий Рудин 

4. Сергей Паратов 

 

65. Кто является автором драматургической трилогии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 

Федор Иоаннович», «Царь Борис»? 

1. Г.И. Успенский 

2. А.К. Толстой 

3. А.И. Левитов 

4. А.Ф. Писемский 

 

66. Автор поэтического сборника «Последние песни»? 

1. И.С. Никитин 

2. В.С. Курочкин 

3. Н.А. Некрасов 

4. Д.Д. Минаев 

 



67. Кто из героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир» участвовал в Аустерлицком сраже-

нии? 

1. Пьер Безухов 

2. Наташа Ростова 

3. Андрей Болконский 

4. Платон Каратаев 

 

68. Кто из названных героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир» оказался в плену? 

1. Пьер Безухов 

2. Петр Ростов 

3. Анатоль Курагин 

4. Николай Ростов 

 

69. Какая из перечисленных героинь романа «Война и мир» собирается на свой первый бал? 

1. Марья Болконская 

2. Элен Курагина 

3. Наташа Ростова 

4. Жюли Карагина 

 

70.  Кто из перечисленных героев романа «Война и мир» участвовал в дуэли? 

1. Пьер Безухов 

2. Петр Ростов 

3. Борис Друбецкой 

4. Андрей Болконский 

 

71. Какая из перечисленных героинь романа «Война и мир» становится женой Пьера Без-

ухова? 

1. Соня 

2. Марья Болконская 

3. Наташа Ростова 

4. Елизавета Болконская 

 

72. О ком из перечисленных героинь романа «Война и мир» сказано: «Она как будто желала 

и не могла умалить действие своей красоты»? 

1. Наташа Ростова 

2. Элен Курагина 

3. Марья Болконская 

4. Вера Берг 

 

73. Какая героиня в финале романа «Война и мир» оказывается образцовой матерью? 

1. Анна Шерер 

2. Элен Курагина 

3. Жюли Карагина 

4. Наташа Ростова 

 

74. Кто из перечисленных героев романа «Война и мир» становится мужем одной из краси-

вейших женщин Петербурга? 

1. Андрей Болконский 

2. Пьер Безухов 

3. Николай Ростов 

4. Борис Друбецкой 



 

75. О ком из героев романа «Война и мир» сказано: «Он не носил усов, как и все пехотные 

офицеры и рот его, самая поразительная черта его лица, был весь виден» 

1. Долохов 

2. Анатоль Курагин 

3. Пьер Безухов 

4. Николай Ростов 

 

76. Причины духовного кризиса Л.Н. Толстого, выраженные им в трактате «Исповедь»: 

1. Радость жизни 

2. Страх смерти 

3. Разочарование в любви 

4. Потеря вдохновения 

 

77. Кто из названных персонажей может быть причислен к типу «маленький человек»? 

1. Макар Девушкин 

2. Родион Раскольников 

3. Пьер Безухов 

4. Константин Треплев 

 

78. Имя одной из жертв Родиона Раскольникова. 

1. Ольга 

2. Ирина 

3. Галина 

4. Лизавета 

 

79. Кто из перечисленных персонажей, искупая вину, принимает на себя добровольные 

страдания? 

1. Андрей Болконский 

2. Алексей Вронский  

3. Стива Облонский 

4.  Дмитрий Карамазов 

 

80. Какое из перечисленных произведений является четвертым романом «пятикнижья» Ф.М. 

Достоевского? 

1. «Преступление и наказание» 

2. «Братья Карамазовы» 

3. «Идиот» 

4. «Подросток» 

 

81. Кто из героев романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» является автором «Поэ-

мы о Великом инквизиторе»? 

1. Алеша Карамазов 

2. Дмитрий Карамазов 

3. Иван Карамазов 

4. Смердяков 

 

82. Кто из перечисленных русских писателей работал в жанре социальной сказки? 

1. А.П. Чехов 

2. Ф.М. Достоевский 

3. Г.И. Успенский 



4. М.Е. Салтыков-Щедрин 

 

83. Перу какого русского писателя принадлежит роман «История одного города»? 

1. В.М. Гаршин 

2. В.Г. Короленко 

3. Г.И. Успенский  

4. М.Е. Салтыков-Щедрин 

 

84. Какое из перечисленных произведений создано А.П. Чеховым? 

1.  «Четыре дня» 

2.  «Река играет» 

3.  «Дуэль» 

4.  «Живые цифры» 

 

85. Какая героиня поступает на сцену провинциального театра? 

1. Соня Мармеладова 

2. Катя Маслова 

3. Нина Заречная 

4. Мария Шелестова 

 

86. Героем какого произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина является Угрюм-Бурчеев? 

1. «История одного города» 

2. «Господа Головлевы» 

3. «Помпадуры и помпадурши» 

4. «Пошехонская старина» 

 

87. В каком из названных произведений отсутствует любовный треугольник? 

1. «Анна Каренина» 

2. «Хамелеон» 

3. «Идиот» 

4. «Дядя Ваня» 

 

88. Прозвище главного героя романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы»? 

1. Ангелочек 

2. Иудушка 

3. Чертушка 

4. Птенчик 

 

89. Какой персонаж является героем пьесы А.П. Чехова? 

1. Федор Протасов 

2. Лазарь Подхалюзин 

3. Семен Медведенко 

4. Василий Жадов 

 

90.  Героем какого рассказа А.П. Чехова является врач? 

1.  «Смерть чиновника» 

2.  «Анна на шее» 

3.  «Человек в футляре» 

4.  «Ионыч» 

 

91. В каком произведении М.Е. Салтыкова-Щедрина главными героинями являются сестры? 



1.  «История одного города» 

2.  «Господа Головлевы» 

3.  «Губернские очерки» 

4.  «Дневник провинциала в Петербурге» 

 

92. Кто из перечисленных персонажей является главным героем повести Л.Н. Толстого 

«Казаки»? 

1. Дмитрий Оленин 

2. Дмитрий Нехлюдов 

3. Дмитрий Старцев 

4. Константин Левин 

 

93. К какому жанру принадлежит «Война и мир» Л.Н. Толстого? 

1. Роман-путешествие 

2. Исторический роман 

3. Роман-антиутопия 

4. Роман-эпопея 

 

94. Какой из перечисленных рассказов А.П. Чехова является юмористическим? 

1.  «Лошадиная фамилия» 

2.  «Учитель словесности» 

3.  «Попрыгунья» 

4.  «Анна на шее» 

 

95. Кто является автором рассказа «Красный цветок»? 

1. А.П. Чехов 

2. В.Г. Короленко 

3. В.М. Гаршин 

4. Г.И. Успенский 

 

96. В каком из перечисленных произведений присутствует евангельский эпиграф о «зерне»? 

1. «Братья Карамазовы» 

2. «Война и мир» 

3. «Остров Сахалин» 

4. «История одного города» 

 

97. Кто является автором «Дневника писателя»? 

1. Л.Н. Толстой 

2. Ф.М. Достоевский 

3. А.П. Чехов 

4. М.Е. Салтыков-Щедрин 

 

98. Какое из произведений Л.Н. Толстого предваряет эпиграф: «Мне отмщение, и Аз воз-

дам»? 

1. «Воскресение» 

2. «Анна Каренина» 

3. «Война и мир» 

4. «Казаки» 

 

99. Главный принцип психологизма, отмеченный Н.Г. Чернышевским в творчестве Л.Н. 

Толстого? 



1. Мотив двойничества 

2. Система недомолвок 

3. Символика образов 

4. Диалектика души 

 

100. Какая пьеса А.П. Чехова не была отнесена автором к жанру комедии? 

1. «Три сестры» 

2. «Вишневый сад» 

3. «Чайка» 

4. «Леший» 

 

101. Какое из произведений Ф.М. Достоевского является романом-памфлетом? 

1. «Преступление и наказание» 

2. «Бесы» 

3. «Игрок» 

4. «Подросток» 

 

102. Кто является основоположником новой школы в драматургии? 

1. А.Н. Толстой 

2. А.П. Чехов 

3. Ф.М. Достоевский 

4. В.М. Гаршин 

 

103. Кто из героев романа Ф.М. Достоевского «Идиот» произносит фразу: «Красота спасет 

мир»? 

1. Иволгин 

2. Рогожин 

3. Мышкин 

4. Фердыщенко 

 

104. Кто из перечисленных персонажей романа Ф.М. Достоевского «Идиот» убил Настасью 

Филипповну Барашкову? 

1. Рогожин 

2. Иволгин 

3. Мышкин 

4. Епанчин 

 

105. Кто из перечисленных персонажей романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» 

убил Федора Павловича Карамазова? 

1. Иван Карамазов 

2. Алексей Карамазов 

3. Дмитрий Карамазов 

4. Смердяков 

 

106. Главный герой трилогии Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность»? 

1. Николенька Иртеньев 

2. Дмитрий Нехлюдов 

3. Платон Каратаев 

4. Константин Левин 

 



107. В каком произведении Л.Н. Толстого, по мнению автора, главной является «мысль 

семейная»? 

1. «Анна Каренина» 

2. «Война и мир» 

3. «Воскресение» 

4. «Казаки» 

 

108. В каком произведении Л.Н. Толстой описывает свой личный духовный кризис? 

1.  «Севастопольские рассказы» 

2.  «Казаки» 

3.  «Исповедь» 

4.  «Война и мир» 

 

109. Какой герой Л.Н. Толстого чувствовал свою вину за трагическую судьбу Катюши 

Масловой? 

1. Дмитрий Оленин 

2. Константин Левин 

3. Дмитрий Нехлюдов 

4. Стива Облонский 

 

110. Против какого произведения русской литературы бунтует Макар Девушкин? 

1. «Евгений Онегин» 

2. «Герой нашего времени» 

3. «Бедная Лиза» 

4. «Шинель» 

111. Какой из перечисленных персонажей является воплощением гротеска? 

1. Долохов 

2. Угрюм-Бурчеев 

3. Каренин 

4. Никитин 

 

112. Авторский принцип психологизма, доминирующий в драматургии А.П. Чехова? 

1. Подводное течение 

2. Внутренний монолог 

3. Пейзажная зарисовка 

4. Карнавальные мезальянсы 

 

113. В каком произведении В.Г. Короленко полемизирует с толстовскими идеями аскетизма? 

1. «Павловские очерки» 

2. «В голодный год» 

3. «Сорочинская трагедия» 

4. «Слепой музыкант» 

 

114. За кого из перечисленных героев пьесы А.П. Чехова «Чайка» выходит замуж Маша? 

1. Константин Треплев 

2. Борис Тригорин 

3. Семен Медведенко 

4. Евгений Дорн 

 

115. Автор пьес-шуток? 

1. В.М. Гаршин 



2. Ф.М. Достоевский 

3. В.Г. Короленко 

4. А.П. Чехов 

116. Кто ввел термин «коперниковский переворот», отражающий суть художественного 

новаторства Ф.М. Достоевского? 

1. В.Н. Захаров 

2. Ю.М. Лотман 

3. И. Л.Волгин 

4. М.М. Бахтин 

 

117. Основное общественное движение в русской интеллигенции 1860-1870-х гг. 

1. Славянофильство 

2. Монархизм 

3. Народничество 

4. Либерализм 

 

118. Кто из героев Ф.М. Достоевского является носителем «наполеоновской идеи»? 

1. Алеша Карамазов 

2. Парфен Рогожин 

3. Аркадий Долгорукий 

4. Родион Раскольников 

Темы проверочных работ (3 модуль) 

1. «Высокая болезнь» в контексте художественных исканий Б. Пастернака. 

2. Теоретико-методологические позиции и художественная практика ЛЕФа. 

3. Проблема творчества в художественном наследии О. Мандельштама. 

4. Теоретико-методологические позиции и художественная практика группы «Перевал». 

5. Тема памяти в творчестве А. Ахматовой. Лирика 1930–1940-х годов. 

6. Теоретико-методологическая позиция и художественная практика объединения «Сера-

пионовы братья». 

7. Проблема «нового человека» в художественных исканиях Ю. Олеши, В. Катаева, Б. 

Лавренева, С. Семенова, Е. Зозули и др. (на выбор). 

8. Концепция «нового искусства» в литературных манифестах имажинистов и футуристов. 

Судьба этих литературных течений. 

9. Производственная проза 1920-х годов. Л. Леонов, Ф. Гладков. 

10. Эстетика и художественная практика ОБЭРИУ. 

11. Теоретико-методологические позиции и художественная практика РАППА. 

12. Проблема творческой личности в произведениях М.А. Булгакова 

13. Философская проблематика в научно-фантастической прозе А. Толстого. 

14. История и современность в пореволюционной публицистике А. Блока. 

15. Сатирическая драматургия 1920–1930-х годов (Н. Эрдман, В. Маяковский, М. Булгаков, 

Л. Леонов – на выбор).  

16. Концепция революции в творчестве В.В. Маяковского первых лет Октября. 

17. История созыва и значение Первого Съезда советских писателей. 

18. Производственная тема в литературе 1930-х годов (Ф. Гладков, М. Шагинян, Ю. Кры-

мов, Вс. Иванов, А. Малышкин, Л. Леонов, И. Эренбург, В. Катаев, Б. Пильняк, К. Пау-

стовский, Б. Ясенский и др. – на выбор). 

19. Проблематика и поэтика «воспитательного» романа (А.С. Макаренко, Н. Островский, В. 

Кетлинская и др. – на выбор). 

20. Герой и конфликт в «молодежной» прозе 1930-х годов. (Л. Кассиль, А. Гайдар, Р. Фра-

ерман, В. Каверин, С. Диковский и др. – на выбор). 



21. Философская проблематика и поэтика рассказов А.М. Горького 1920-х годов. 

22. Концепция революции в произведениях Б. Пильняка. 

23. Драматургия первых лет Октября. 

24. Генеалогия «монументальной» («эпической») драмы 1930-х годов (Вс. Вишневский, А. 

Корнейчук). 

25.  «Психологическая» драма 1930-х годов. (А. Афиногенов, А. Арбузов, Л. Леонов, М. 

Булгаков и др. – на выбор). 

26. Прошлое и современность в драматургии А.М. Горького 1930-х годов. 

27. Творчество А.Т. Твардовского 1930-1940-х годов. 

28. Жанровое своеобразие романа А.М. Горького «Жизнь Клима Самгина». 

29. Романтическая поэзия конца 1930-х – начала 1940-х годов (П. Коган, М. Кульчицкий, Н. 

Майоров, К. Симонов, В. Луговой, Б. Корнилов, Н. Отрада – на выбор). 

30. Тема еретичества в прозе Е.И. Замятина. 

31. Публицистика периода Великой Отечественной войны (И. Эренбург, А. Толстой, М. 

Шолохов, А. Платонов – на выбор). 

32. Тема любви в поэзии С. Есенина. 

33. Романтическая драма 1930-х годов (К. Симонов, Н. Светлов, Е. Шварц – на выбор). 

34. Проблематика революционного гуманизма в произведениях 1920-х годов. М. Шолохов 

и И. Бабель. 

35. Концепция национального характера в творчестве С. Есенина. 

36. Драматургия периода Великой Отечественной войны (К. Симонов «Русские люди», Л. 

Леонов «Нашествие», А. Корнейчук «Фронт» – на выбор).  

37. Лирика периода Великой Отечественной войны (К. Симонов, А. Сурков, М. Исаков-

ский, А. Ахматова – на выбор). 

38. Государственная машина и личность в пьесах Е.Л. Шварца. 

39. «Разгром» А. Фадеева как произведение «возвращенной» литературы. 

40. Лирический эпос периода Великой Отечественной войны (В. Инбер «Пулковский мери-

диан», М. Алигер «Зоя», П. Антокольский «Сын», П. Тычина «Похороны друга» - на 

выбор). 

41. Художественная проза периода Великой Отечественной войны (Б. Горбатов «Непоко-

ренные», К. Симонов «Дни и ночи», Л. Леонов «Взятие Великошумска», К. Паустов-

ский «Снег», «Белая радуга» – на выбор). 

42. Проблема творчества в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

43. Художественная проза о Великой Отечественной войне (А. Платонов «Возвращение», 

В. Панова «Спутники», Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке», П. Павленко 

«Счастье» - на выбор). 

44. А. Платонов. Рассказы военной поры и последнего десятилетия. 

45. Проблематика и поэтика революционно-романтической прозы начала 1920-х годов (А. 

Веселый, А. Малышкин, Б. Пильняк, А. Яковлев, Н. Никитин, В. Шишкин, А. Серафи-

мович – на выбор). 

46.  «Оттепельные» явления в литературе 1950-1960-х годов. 

47. Поэтика и проблематика рассказа А. Солженицына «Матренин двор». 

48. Народный характер в произведениях о деревне 1960-1970-х годов (В. Распутин «По-

следний срок», «Прощание с Матерой»; Ф. Абрамов «Пряслины»; Б. Можаев «Живой» 

или др. – на выбор). 

49. История страны в рассказах В. Тендрякова конца 1960 – начала 1970-х годов. 

50. Концепция героического в произведениях о войне. Характер конфликта (Ю. Бондарев 

«Горячий снег»; В. Быков «Сотников»; Вяч. Кондратьев «Сашка» или др. – на выбор). 

51. Символизм. Основные этапы. Эстетика. Манифесты. 

52.  «Лагерная проза» 1960-1970-х годов. 

53. Новаторство драматургии А. Вампилова. 



54. Герои и конфликты в прозе «сорокалетних» (В. Маканин, Р. Киреев, В. Крупин, А. Ким 

и др.). 

55. Мотив памяти в поэмах А. Твардовского «За далью – даль», «По праву памяти». 

56. Характер конфликта в социально-психологической драме (А. Арбузов, В. Розов, 

А. Володин – на выбор). 

57. Явление драматургии «новой волны» (Л. Петрушевская, Л. Разумовская, А. Галин, 

В. Арро, В. Славкин, А. Казанцев, Л. Разумовская, С. Злотников – на выбор). 

58. Проблематика. Художественная образность в поэзии 1960–1980-х годов (Е. Евтушенко, 

А. Вознесенский, Р. Рождественский, В. Соколов, Б. Ахмадулина – на выбор). 

59. Образ художника в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». 

60. Творчество одного из писателей «третьей волны» эмиграции (В. Аксенов, С. Довлатов, 

В. Войнович, В. Максимов или др. – на выбор). 

61. Христианская образность в романе Ч. Айтматова «Плаха». 

62. Футуризм. Основные этапы и группировки. Эстетика. Манифесты. 

63. Человек и обстоятельства в прозе Л. Петрушевской («Свой круг», «Такая девочка, со-

весть мира»). 

64. Антиидеальный герой в прозе С.Довлатова. 

65. Жанровое многообразие прозы Л.Петрушевской. Традиции и новаторство (произведе-

ния на выбор). 

66. Миф о семье в женской драме «новой волны» (Л. Петрушевская, Л. Разумовская). 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие образовательные технологии: 

Модульно-рейтинговая система оценивания знаний, полученных студентом в процессе 

изучения дисциплины. 

Практические занятия включают проведение дискуссии, развитие критического мышления 

через чтение и письмо. На лекциях используется мультимедийное оборудование, медийные 

формы иллюстраций лекционного материала. На зачете проводится тестирование по темам 

лекций: «Художественное своеобразие литературы Древней Руси»; «Русская литература 18 

века. Феномен барокко. Реформа русского стихосложения»; «Литературный классицизм. 

Основные нормативные акты классицизма»; «Русский сентиментализм»; «Русская литера-

тура 19 века. Романтизм. Реализм»; «Литература рубежа 19-20 веков»; «Русская литература 

в 20 веке. Метод социалистического реализма»; «Литература русского зарубежья, ее место 

в литературном процессе 1980-1990-х годов»; «Границы и содержание понятия «Современ-

ная литература России». Феномен массовой литературы рубежа 20-21 веков». 

9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие образовательные технологии: 

Модульно-рейтинговая система оценивания знаний, полученных студентом в процессе 

изучения дисциплины. 

Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

12.1. Основная литература 

1. Введение в литературоведение / . - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 41 с. ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228825 (дата об-

ращения: 18.04.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228825


2. Прозоров, В.В. Введение в литературоведение : учебное пособие / В.В. Прозоров. - 

М. : Флинта, 2012. - 113 с. - ISBN 978-5-9765-1113-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103822 (дата обращения: 

18.04.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Введение в литературоведение: учебник / под ред. В.Л. Чернец. 4-е изд. испр. и доп. 

М., 2011. 

2. Галкин, А.Б. Герои и сюжеты русской литературы: имена, образы, идеи : учебное по-

собие / А.Б. Галкин. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 596 с. - ISBN 978-5-9765-

1354-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103366 (дата обращения: 

18.04.2016). 

3. Кириллина, О.М. Русская литература: теоретический и исторический аспекты : учеб-

ное пособие / О.М. Кириллина. - М. : Флинта, 2011. - 61 с. - ISBN 978-5-9765-1033-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141 (дата обращения: 18.04.2016). 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. Рутения, http://www.ruthenia.ru 

2. Современная русская литература с Вячеславом Курицыным, 

http://www.guelman.ru/slava/ 

3. http://www.library.ru 

4. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор», 

http://feb-web.ru 

5. Журнальный зал, http://magazines.russ.ru 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Использование на лекциях и практических занятиях (видеофильмы, аудиозаписи) медий-

ного иллюстрационного материала из фонда кафедры. 

2. Тесты по истории литературы. 

3. Видео- и аудиозаписи. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Подготовка студента к семинарам предполагает внимательное изучение вопросов, за-

явленных в планах практических занятий, чтение художественных текстов, научно-

критической и методической литературы, рекомендованной преподавателем, глубокую 

проработку, систематизацию и представление новой информации в оптимизированном виде 

(графики, таблицы, кластеры и проч.), усвоение и применение в процессе филологического 

анализа новой терминологии, работу с электронными ресурсами, самостоятельный поиск 

источников информации, готовность к участию в дискуссиях, способность к формулирова-

нию профессиональных целей, разрешению проблемных ситуаций, критическому анализу и 

оценке сложных культурных явлений. 

 

15. Методические указания для преподавателя 

В процессе преподавания дисциплины предпочтительно организовать проведение заня-

тий с применением инновационных технологий: развитие критического мышления через 

чтение и письмо, метод проектов, дебаты и проч. Необходимо учитывать дидактический 

компонент литературы через привлечение (анализ и разработку) учебных и методических 

материалов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141
http://www.ruthenia.ru/
http://www.guelman.ru/slava/
http://www.library.ru/
http://feb-web.ru/
http://magazines.russ.ru/

