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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ(«История русской литературы») 

 Целью освоения дисциплины «История русской литературы» является: 

  -сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о русской литературе; 

- составить представление о художественном своеобразии литературы различных эпох и 

условиях ее формирования и развития. 

  Основные задачи курса: 

 - ознакомить студентов с основным корпусом произведений русской литературы и 

творчеством отдельных авторов; 

 - сформировать представления об историко-культурном контексте и общих 

закономерностях развития литературного процесса; 

 - проанализировать закономерности развития литературных направлений и   жанров; 

  - побудить студентов к серьезной проработке художественных текстов по списку 

обязательной и дополнительной литературы, к анализу произведений в контексте всего 

литературного процесса с обязательным изучением научной литературы по основным 

разделам курса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» В 

СТРУКТУРЕ       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина «История русской литературы» (Б1.О.09.05) относится к комплексному 

модулю «Предметно-методический» профиля «Литература» основной образовательной 

программы по профилям «Русский язык» и «Литература» изучается в    4    семестре. Для 

освоения дисциплины «История русской литературы» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные 

при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных и 

профессиональных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО

 ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-11. 

Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен 

до наших дней, с учетом 

возможности их использования в 

ходе постановки и решения 

исследовательских задач 

обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания о 

знаково-символической природе и 

знать:  

- основные теоретико-литературные понятия, 

термины и категории; 2) структуру 

современного литературоведения; 3) 

основные закономерности историко-

литературного процесса 

дифференцированного и развивающего 

обучения. 

уметь:  
- применять основные теоретико-

литературные понятия, термины и 

категории в практике исследовательской 

работы;  

- осмыслять литературные явления с научной 

точки зрения;  



обучения) и в 

области 

образования 

генезисе языковых и литературных 

явлений, факторах и моделях их 

исторического развития для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций языкового и 

литературного развития. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам 

лингвистики и литературоведения 

процесса с использованием 

научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, 

информационных баз данных 

 - рассматривать литературный процесс в 

культурном контексте эпохи 

владеть:  
- необходимым категориальным аппаратом 

науки о литературе  

ПК-12. 

Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

единицы различных уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

явления разных уровней 

литературы как культурно-

эстетического феномена в их 

структурном единстве и функциях. 

ПК-12.3. Знает и умеет 

анализировать организацию 

художественную мира 

произведения, поэтику и явления 

творческого и литературного 

Знать:  
- различные научные подходы к литературе и 

литературному процессу; 

  - различные трактовки литературоведческих 

понятий, их историческое движение;  

- научные направления и школы в 

современной науке о литературе. 

Уметь:  
- ориентироваться в общей 

литературоведческой проблематике;  

-применять разные научные подходы к 

литературным явлениям;  

- использовать теоретические аспекты науки 

о литературе для развития своего 

творческого потенциала  

Владеть:  

-навыком сбора, изучения, критического 

анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-

исследовательской работы в области 

филологии;  

-навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования; 

-способностью логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования. 

ПК-13. 

Способен 

соотносить 

основные 

этапы развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальны

ПК-13.1. Осуществляет 

диахроническое синхронное 

осмысление и анализ языковых 

явлений, истории (русского) языка 

с целью понимания механизмов 

функционирования и актуальных 

тенденций развития русского 

языка в контексте современных 

лингвистических/филологических 

теорий. 

 ПК-13.2. устанавливает генезис 

литературных явлений, определять 

особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

литературного процесса в 

знать:  
-общие свойства художественной 

литературы как вида искусства; 

 - принципы и приемы анализа 

литературного текста;  

 - общие критерии адекватной 

интерпретации художественных. 

уметь: 

- разбираться в художественных 

особенностях текстов; 

 - анализировать литературные факты и 

художественные произведения;  

 - адекватно интерпретировать 

художественные тексты 

 



ми подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

ее 

современного 

развития 

контексте 

литературоведческих/филологичес

ких теорий и методов 

исследования, актуальных 

тенденций развития и изучения 

литературы. 

 ПК-13.3. Выявляет проблемы 

истории русской литературы XI-

XXI веков, анализировать 

художественные принципы и 

открытия русских писателей, 

продолжения ими национальных 

традиций и достижений мировой 

литературы 

владеть:  
- технологией анализа литературного текста, 

умением доказательно интерпретировать 

произведения. 

ПК-14. Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические 

и 

мировоззренчески

е связи 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) со 

смежными 

научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять связи 

русского языка и литературы в 

широком культурно-историческом 

контексте, опираться на 

содержательный потенциал 

смежных предметных областей 

(истории, географии и пр.). 

 ПК-14.2. Может учитывать 

открытия широкого спектра 

гуманитарных и иных научных 

исследований, применять 

принципы междисциплинарного 

подхода для анализа и 

интерпретации литературных и 

языковых явлений в свете решений 

профессиональных задач 

знать: 

 специфику основного общего образования 

и особенности организации 

образовательного пространства в 

условиях образовательной организации;  

 основные психолого-педагогические 

подходы к проектированию и 

организации образовательного 

пространства (культурно-исторический, 

деятельностный, личностный) для 

достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета;  

 основные характеристики и способы 

формирования безопасной развивающей 

образовательной среды;  

 современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

- методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего 

обучения. 

уметь:  

 применять современные образовательные 

технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные 

ресурсы для достижения метапредметных 

и предметных результатов обучения;  

 разрабатывать и реализовывать 

проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, программе) 

с практикой, обсуждать с обучающимися 

актуальные события современности;  

 поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу для 

обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды;  

-  формировать и реализовывать программы 

развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального 



поведения. 

владеть:  

 навыками планирования и организации 

учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения;  

-   навыками регулирования поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды. 

 

ПК-15. 

Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую рефлексию 

при анализе проблем и тенденций 

в области русского языка и 

литературы. 

ПК-15.2. Проявляет способность 

аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою 

позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в 

сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных 

точек зрения. 

ПК-15.3. Выделяет 

концептуальную основу дискуссий 

в области русского языка и 

литературы, соотносит с нею свои 

мировоззренческие установки, 

гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

знать:  

 основные понятия филологии как науки и 

специфику их использования;  

 основные методы филологических и 

педагогических исследований, их 

сущность и общее содержание;  

 основы научно-исследовательской 

деятельности в предметной области 

«Русский язык и литература»;  

-  основы обработки и анализа научной 

информации. 

уметь:  

 собирать, обобщать, анализировать 

эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и 

тенденциях в современной филологии;  

 анализировать современные научные 

достижения в филологии и смежных 

науках;  

 использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных данных;  

- на основе выявленной проблемы 

сформулировать исследовательскую задачу. 

владеть:  

 навыком сбора, изучения, критического 

анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-

исследовательской работы в области 

филологии;  

 навыками постановки и  решения 

исследовательских задач в области 

образования; 

-   способностью логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования.    

  

 

 

 

 

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Х1Х»  

  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 ЗЕ  (108 ч.) 



  
Колич

ество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 1

0

8  

4.1.1. аудиторная работа 42 

в том числе:   

лекции                 

14 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

               

28 

лабораторные занятия    

4.1.2. внеаудиторная работа    

 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

 

курсовое проектирование/работа   

 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся             75 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету   

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (История русской литературы) 

  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

  

 

Общая 

трудоѐм

кость в 

акад.час

ах 

 

Трудоѐмкость по 

видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Ле

к 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

С

Р 

1 Раздел 1. Литературное движение 

1800-1830-х годов. Романтизм. 

Творчество В.А. Жуковского – 

родоначальника русского 

романтизма Классическая 

русская литература XIX века, ее 

всемирно-историческое значение. 

Периодизация. Состояние 

поэзии, прозы, драматургии в 

начале века. Литературные 

салоны, кружки, общества начала 

века. Славянофилы и западники 

                   16     2  

 

     4  

 

  10  



2 Раздел 2. Новый этап русской 

литературы. А.С. Пушкин. М.Ю. 

Лермонтов. Творчество А.С. 

Пушкина. Периодизация. 

Лицейская лирика. 

Петербургский период. 

Михайловское. Болдино. 30-е 

годы. Особенности лирики 

Пушкина (темы, проблемы, идеи, 

образы, жанрово-видовое 

богатство лирики). Поэмы 

Пушкина. Повести Пушкина. 

Пьесы Пушкина. Романы 

Пушкина. Творчество М.Ю. 

Лермонтова. Периодизация. 

Ранняя лирика Лермонтова. 

Поэмы Лермонтова. Драмы 

Лермонтова. Поздняя лирика. 

Роман «Герой нашего времени».   

16      2  

 

 4   10  

3 
Раздел 3. Гоголевский период 

русской литературы Творчество 

Н.В. Гоголя. Периодизация. Цикл 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Петербургские 

повести: «Шинель», «Нос», 

«Невский проспект», «Портрет», 

«Коляска». Комедия «Ревизор». 

Роман «Мертвые души» (история 

создания, главные герои, тема 

России, жанр, метод, стиль, 

язык). Натуральная школа 40-х 

годов XIX века и Гоголь. Гоголь 

и Белинский. Белинский – 

великий русский критик. 

 

16      2  

 

 4   10  

4 Раздел 4.   Литературное 

движение 1840-х годов.  

Творчество И.А. 

Гончарова.Творчество И.С 

Тургенева 

Славянофилы и западники. 
Основные направления 
журналистики и критики. 
Белинский и русская критика. 
Реализм и натуральная школа. 
Трилогия И.А. Гончарова. 
Особенности стиля писателя. 
И.А. Гончаров и натуральная 
школа. Периодизация творчества. 
«Записки охотника». Повести 
И.С. Тургенева. Тургенев и 
натуральная школа. Тургенев-
романист. Таинственные повести 
И.С. Тургенева 

16       2  

 

 4   10  

5 Раздел 5.   Реализм и психологизм 

русской   литературы 2 –й 

половины 19 века. Творчество 

Ф.М. Достоевского Творчество 

18     2 

 

 4   

12 



Ф.М. Достоевского. 

Периодизация творчества. Раннее 

творчество. Позднее творчество. 

Достоевский – романист. 

6 Раздел 6. Творчество Л.Н. 

Толстого Творчество Л.Н. 

Толстого. Периодизация 

творчества. Кавказская тематика 

творчества Л.Н. Толстого. 

Повести Л.Н. Толстого. Толстой 

– драматург. Толстой – романист. 

19     2 

 

 4    

13 

7 Раздел 7. Драматургия последней 

трети 19 века. Творчество А.П. 

Чехова Творчество А.П. Чехова. 

Чехов – прозаик. Чехов – 

драматург. 

16     2 

 

 4   

10 

 Итого:                 108  14       28        

75  

  

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

№

 

п

/

п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы 

обучающихся 

1.  Раздел 1. Литературное движение 1800-1830-х 

годов. Романтизм. Творчество В.А. Жуковского – 

родоначальника русского романтизма 

Составить библиографический список 

(или обзор, если источников менее пяти) 

работ об особенностях литературного 

процесса в русской литературе 19  в. 

Подготовить письменное сообщение по 

русскому романтизму. 

2. Раздел 2. Новый этап русской литературы. А.С. 

Пушкин. М.Ю. Лермонтов. 

 Подготовить сообщение по теме. 

3. Раздел 3. Гоголевский период русской 

литературы 

Подготовить сообщение по теме. 

4. Раздел 4. Литературное движение 1840-х годов. 

Творчество И.С Тургенева 
Составить библиографический список 

(или обзор, если источников менее пяти) 

работ об особенностях  литературного 

движения 1840-х годов и творчества И.С. 

Тургенева. 

5. Раздел 5. Реализм и психологизм русской   

литературы 2 –й половины 19 века. Творчество 

Ф.М. Достоевского 

Составить библиографический список 

(или обзор, если источников менее пяти) 

работ об особенностях нового этапа 

русской литературы и творчестве 

Ф.Достоевского 

6. Раздел 6. Творчество Л.Н. Толстого Составить библиографический список 

(или обзор, если источников менее пяти) 

работ об особенностях творчества 

Л.Н.Толстого 

7. Раздел 7. Драматургия последней трети 19 века. 

Творчество А.П. Чехова 
Составить библиографический список 

(или обзор, если источников менее пяти) 

работ об особенностях гоголевского 

периода русской литературы. Написать 

рецензию на одно из его произведений 



 

 

 

 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий,  

самостоятельных работ  по подготовке к  экзамену. 

 

  

Средства текущего 

Перечень 

компетенций 

 

№ п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

 

  семестр)  

1.  Раздел 1. Литературное 

движение 1800-1830-х годов. 

Романтизм. Творчество В.А. 

Жуковского – родоначальника 

русского романтизма 

Устный опрос  ПК-11 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-12 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-13 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-14 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-15 (начальный 

этап 

формирования) 

2. Раздел 2. Новый этап русской 

литературы. А.С. Пушкин. 

М.Ю. Лермонтов. 

Устный опрос  ПК-11 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-12 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-13 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-14 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-15 (начальный 

этап 

формирования) 

3. Раздел 3. Гоголевский период 

русской литературы 

Устный опрос  ПК-11 (начальный 



этап 

формирования), 

ПК-12 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-13 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-14 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-15 (начальный 

этап 

формирования) 

4. Раздел 4. Литературное 

движение 1840-х годов. 

Творчество И.С Тургенева 

Устный опрос  ПК-11 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-12 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-13 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-14 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-15 (начальный 

этап 

формирования) 

5. Раздел 5. Реализм и 

психологизм русской   

литературы 2 –й половины 19 

века. Творчество Ф.М. 

Достоевского 

Устный опрос  ПК-11 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-12 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-13 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-14 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-15 (начальный 

этап 

формирования) 

6. Раздел 6. Творчество Л.Н. 

Толстого 
Устный опрос  ПК-11 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-12 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-13 (начальный 

этап 



формирования), 

ПК-14 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-15 (начальный 

этап 

формирования) 

7. Раздел 7. Драматургия 

последней трети 19 века. 

Творчество А.П. Чехова 

Устный опрос  ПК-11 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-12 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-13 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-14 (начальный 

этап 

формирования), 

ПК-15 (начальный 

этап 

формирования) 

 

                       Контрольные вопросы по устному опросу 
Раздел 1. Литературное движение 1800-1830-х годов. Романтизм. Творчество В.А. 

Жуковского – родоначальника русского романтизма  

1. Созерцательный романтизм Жуковского. 

2. Баллады В.А. Жуковского -утверждение нового жанра в русской поэзии. 

 

  

 Раздел 2. Новый этап русской литературы. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов 

1. Лицейский период – пора ученичества и творческих поисков Пушкина. Отношение 

молодого поэта к наследию классицизма, традициям К. Н. Батюшкова и В. А. Жуковского.  

2. Поэтическое творчество Пушкина, основные темы и мотивы его лирики: а) идеалы свободы 

в стихотворениях «К Чаадаеву», «Анчар», «Арион», «Во глубине сибирских руд…» и др.; б) 

концепция поэтического творчества и ее отражение в стихотворениях «Пророк», «Эхо», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…»; в) философская лирика Пушкина («Брожу ли я 

вдоль улиц шумных…», «Дар напрасный, дар случайный…», «Отцы пустынники и девы 

непорочны…» и др.); г) любовная лирика Пушкина («Я помню чудное мгновенье…», «Я вас 

любил…», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» и др.).  

3. Пушкин как наиболее яркий выразитель чувств и стремлений своего времени. Роль 

Пушкина в развитии русской поэзии.      

4. История создания романа в стихах «Евгений Онегин». 

5. Образная система произведения: а) характеристика в романе провинциального и 

столичного дворянства. Мастерство реалистической обрисовки персонажей; б) Онегин – 

«страдающий эгоист» (В. Г. Белинский), «родоначальник» типа «лишних людей» в русской 

литературе; в) образ Татьяны Лариной как воплощение национального характера. Смысл 

противопоставления Онегина и Татьяны в романе; г) образ Ленского. Ироническое 

изображение героя как свидетельство своеобразного отношения автора к романтизму.  



6. М. Ю. Лермонтов – продолжатель традиций А. С. Пушкина. Идейно-тематическая близость 

лирических произведений Пушкина и Лермонтова и отличительные особенности творчества 

двух поэтов.  

7. Основные мотивы лирики Лермонтова: а) тема Родины в творчестве Лермонтова («Два 

великана», «Бородино», «Родина», «Прощай, немытая Россия…»); б) общественно-

политическая лирика как воплощение раздумий поэта о современной ему жизни («Дума», 

«Как часто,  толпою окружен…», «И скучно, и грустно…»).  

8.Проблематика и художественное своеобразие. «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова. 

9. Связь композиции романа с идейно-художественным замыслом автора. 

10. Философско-социальная проблематика романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». 

4.Проблема личности в романе. В.Г.Белинский о романе М.Ю.Лермонтова и его герое. 

5.Психологизм романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени».  

 Раздел 3. Гоголевский период русской литературы  

1.Поэма «Мертвые души». Ориентация на архитектонику «Божественной комедии» Данте. 

2.Социальная и нравственно-психологическая проблематика.  

3.Смысл названия. Композиция поэмы и композиция образов-персонажей. 

4.Символическое значение образа дороги. Роль лирических отступлений. В.Г. Белинский, И. 

Аксаков о жанре «Мертвых душ». «Выбранные места из переписки с друзьями» – пафос, 

нравственное содержание, оценки современников. 

5.Трагедия «маленького человека». Образ Башмачкина, способы его обрисовки в повести 

«Шинель».  

6.Типологическое соотношение со «Станционным смотрителем» Пушкина и «Бедными 

людьми» Достоевского.  

  

 Раздел 4. Литературное движение 1840-х годов. Творчество И.С Тургенева  

1.Повести «Ася», «Фауст», «Первая любовь». Психологизм.  

2. «Трагическое значение» любви. Жанр социально-психологического романа в творчестве 

писателя («Рудин», «Накануне», «Дворянское гнездо»).  

3.Традиции духовного странничества. Герой-идеолог. Характерология и сюжетология. Дом и 

Мир. 4.Проблема нравственного долга. Любовь-наслаждение, любовь-жертва. Трагическое 

начало и приемы театра. Структура повествования. Лирикосимволические мотивы. Лирико-

философское раздумье. Функции эпилога. 

4.Роман «Отцы и дети». Творческая история, проблематика, основные образы, идейное 

содержание и философский смысл.  

5.Основной конфликт романа, отражение в нем общественно-политической борьбы накануне 

реформ.  

6.Отражение противоречий русской действительности во взглядах Базарова. Трагическая 

сущность его характера. Образы Кирсановых, отношение к ним Тургенева. Образ Одинцовой. 

Средства создания и место в художественном мире романа образов Ситникова и Кукшиной. 

Полемика вокруг «Отцов и детей». «Стихотворения в прозе». История создания, основные 

мотивы, жанровое своеобразие. 

  

  
Процент правильных 

ответов % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 



86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

 

 

  

 Задания для 1-й рубежной аттестации:  

Тест 1. 

  Вопрос1. Определение «Золотой век» литературы относится: 

      к XVIII веку 

      к XIX веку 

       к XX веку 

 

Вопрос 2.Ведущими направлениями в искусстве «Золотого века» являются: 

 классицизм и сентиментализм 

 сентиментализм и реализм 

 романтизм и реализм 

 

Вопрос3.Назвать годы жизни В.А. Жуковского: 

1783-1852 

1790-1848 

1799-1830 

1800-1850 

 

  

Вопрос 4. Каким художественным методом написаны южные поэмы Пушкина? 

реализм 

сентиментализм 

романтизм 

классицизм 

 

Вопрос 5. Эпический жанр, которому принадлежат стихотворные произведения И.А. Крылова 

«Квартет», «Волк на псарне», «Мартышка и очки» и др., называется: 

баллада 

басня 

ода 

рассказ 

 

 

  
Вопрос 6.  Представители романтизма в русской литературе: 

А) Баратынский; 

Б) Жуковский; 

В) Ломоносов; 

Г) Рылеев; 

Д) Державин. 

 

Вопрос 7. Указать нового героя романтизма 

А). человек недюжинных способностей; 

Б). человек целеустремлѐнный; 

В). человек с сильными чувствами. 

 



Вопрос 8. К поэтам-романтикам относятся: 

 

1) В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин 

2) В.А. Жуковский, В.Ф. Одоевский, Ф.И. Тютчев 

3) Д.И. Фонвизин, А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь 

4) А.П. Сумароков, И.Бунин, А. Блок 

 

  

Вопрос 9. Когда возникает романтизм как новое литературное направление? 

а) в XX веке; 

б) в XVII веке; 

в) в конце XVIII – первой половине XIX века. 

 

Вопрос 10. Назовите родину романтизма: 

а) Франция; 

б) Европа; 

в) Германия; 

г) Америка. 

  

 
Вопрос 11.Что оставил в наследство И.А.Крылову отец: 
а) богатое наследство 
б)сундучок с книгами 
в) огромное имение 

 
Вопрос 12.Родоначальником жанра басни считается : 
а)Аристотель 
б)Эзоп 
в)И.А.Крылов 

 
Вопрос13.Что такое басня? Из каких частей она состоит? 
а)художественное произведение ,состоит из нескольких частей 
б) краткий рассказ, чаще всего в стихах, сатирического характера, состоит из вступления, 

описания, событий и морали 
в)рассказ,герои ,которого являются животные, состоит из описания, событий и морали 

 
 Вопрос 14 

Определите, какой конфликт является основным, ведущим, сюжетообразующим в комедии А. 

С. Грибоедова. 

 любовный конфликт 

 конфликт поколений 

 конфликт общественный (между представителями "века нынешнего" и "века 

минувшего") 

 психологический, происходящий в душе главного героя 

 

Вопрос 15.Сколько времени длится действие комедии "Горе от ума"? 

 3 дня 

 1 неделя 

 1 сутки 

 1 год 



 

Вопрос 16 

Сколько времени отсутствовал в Москве Чацкий? 

 1 год 

 3 года 

 полгода 

 5 лет 

 

Вопрос 17 

.Кто из героев комедии сказал о Скалозубе: "И золотой мешок, и метит в генералы"? 

 Софья 

 Фамусов 

 Лиза 

 Чацкий 

 

Вопрос 18 

С какой целью едет Чацкий в дом Фамусова после долгого отсутствия? 

 чтобы обличить фамусовское общество 

 искать покровительства у Фамусова 

 возобновить светские знакомства 

 сделать предложение Софье 

 

Вопрос 19 

Выражение "злые языки страшнее пистолета" принадлежит: 

 Фамусову 

 Софье 

 Лизе 

 Молчалину 

Вопрос 20 

Назовите годы жизни А.С. Пушкина. 

 1765 – 1825; 

 1799 – 1837; 

 1814 – 1841; 

 1901 – 1945 

 

Вопрос 21 

Какой эпиграф выбрал Пушкин для повести ―Капитанская дочка‖? 

 ―На зеркало неча пенять, коли рожа крива‖ 

 ―Береги честь смолоду‖ 

 ―У сильного всегда бессильный виноват‖  

  ―Встречают по одѐжке, а провожают по уму‖ 

 

Вопрос 22 

Основателем какого журнала стал Пушкин?  

 «Зеленая лампа»  



 «Пророк» 

 «Лицей»  

 «Современник» 

 

Вопрос 23 

Кто из великих русских поэтов XVIII века заметил в Пушкине-лицеисте будущего гения 

поэзии? 

Вяземский  

Державин 

Жуковский  

Ломоносов 

 

Вопрос 24 

Кому рассказывает Татьяна о своей любви? 

Матери 

Сестре  

Няне 

Подруге 

 

Вопрос 25 

Узнайте героя: 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринуждѐнно… 

Ленский  

Дубровский 

Онегин  

Петр Гринев 

 

Вопрос 26 

Кого Пушкин имел в виду, восклицая: 

«Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он как душа неразделим и вечен - 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз»? 

 лицеистов 

 декабристов 

 героев своих произведений 

 коллег 

Вопрос 27 

Кто из героев Пушкина воспевал «разлуку, и печаль, и нечто, и туману даль, и романтические 

розы»? 

 Ленский  

 Дубровский 

 Онегин 

 Петр Гринев 

 

Вопрос 28 

О каком русском имени Пушкин пишет: 

 …оно приятно, звучно; 

Но с ним, я знаю, неразлучно 



Воспоминанье старины 

Иль девичьей! 

 Ольга 

 Мария  

Татьяна 

Евгений 

 

Вопрос 29 

Когда у Татьяны именины? 

в июле  

в январе  

в октябре 

в марте 

 

 

Задания для 2-й рубежной аттестации:  

 

   

 Вопрос 1 

Что не принадлежит перу И.А. Гончарова? 

Обыкновенная история 

Обломов 

Обрыв 

Степь 

Вопрос 2 

Кто вложил мечту о море в детстве И.А. Гончарову? 

крестный отец Трегубов 

няня 

дядя 

отец 

 

Вопрос 3 

Как звали племянника в романе «Обыкновенная история» И.А. Гончарова? 

Александр 

Петр 

Федор 

Иван 

 

Вопрос 4 

В какой город прибыл Александр Адуев в романе «Обыкновенная история» И.А. Гончарова? 

Москва 

Петербург 

Торжок 

Киев 

 

Вопрос 5 

Что выкинул Петр Адуев из багажа племянника в окно? 

локон волос 

письмо 

панталоны 

чемодан 

 

Вопрос 6 

Какой персонаж романа «Обломов» И.А. Гончарова говорит о себе: «... да, я дряблый, ветхий, 

изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что 12 лет во мне был заперт 



свет, который искал выхода, но только жег свою тюрьму, не вырвался на волю и угас»? 

Штольц 

Тарантьев 

Обломов 

Захар 

 

Вопрос 7 

Какой эпизод из романа «Обломов дает исчерпывающую психологическую характеристику 

главному герою? 

объяснение Обломова и Ольги 

разговор Обломова со Штольцем 

сон Обломова 

женитьба Обломова 

Вопрос 8 

Какой известной литературный тип нашел воплощение в образе Ильи Ильича Обломова? 

тип лишнего человека 

тип маленького человека 

тип нового человека 

тип униженного и оскорбленного 

 

Вопрос 9 

Какова фамилия антипода Обломова в романе? 

Штольц 

Пенкин 

Алексеев 

Тарантьев 

 

Вопрос 10 

Как зовут главную героиню романа «Обрыв» И.А. Гончарова? 

Ольга 

Вера 

Татьяна 

Надежда 

Вопрос 11 

Укажите название критической статьи И.А. Гончарова, посвященной анализу комедии 

Грибоедова «Горе от ума»: 

Мильон терзаний 

Горе от ума 

Творчество Грибоедова 

Вопрос 12 

В первой части романа И.А. Гончарова «Обломов» дом Ильи Ильича посещают разные герои, 

но искренне рад он только приезду: 

Пенкина 

Штольца 

Алексеева 

Тарантьева 

Вопрос 13 

Как зовут слугу Обломова?  

Сидор  

Нестор  

Захар  

Петруша 

Вопрос 14 

Кто автор статьи «Что такое обломовщина»?  

Чернышевский  

Белинский  

Добролюбов  



Герцен 

Вопрос 15 

Тургенева звали 

 

а) Иван Алексеевич 

 

б) Алексей Иванович 

 

в) Сергей Иванович 

 

г) Иван Сергеевич 

 

Вопрос 16 

 

 Произведение «Отцы и дети» 

 

а) роман 

 

б) рассказ 

 

в) поэма 

 

г) повесть 

 

Вопрос 17 

Какое произведение не принадлежит Тургеневу: 

 

а) «Первая любовь» 

 

б) «Невский проспект» 

 

в) «Дым» 

 

г) «Дворянское гнездо» 

 

Вопрос 18 

Роман «Отцы и дети» был впервые напечатан в 

 

а) 1852 

 

б) 1856 

 

в) 1860 

 

г) 1862 

 

Вопрос 18 

Кому адресовано посвящение к роману «Отцы и дети»?  

 

а) А. И. Герцену 

 

б) Н. Г. Чернышевскому 

 

в) В. Г. Белинскому 

 

г) Н. А. Некрасову 

 



Вопрос 19 

Укажите проблему, которая не обсуждалась в романе «Отцы и дети»?  

 

а) положение рабочего класса 

 

б) система поведения человека, нравственные принципы 

 

в) общественный долг, воспитание 

 

г) отношение к дворянскому и культурному наследию 

 

Вопрос 20 

Определите завязку любовного конфликта в романе «Отцы и дети»?  

 

а) сцена с Фенечкой в беседке 

 

б) посещение Одинцовой умирающего Базарова 

 

в) объяснение Базарова в любви Одинцовой         

 

г) встреча Базарова и Одинцовой на балу у губернатора 

 

Вопрос 21 

Действие романа «Отцы и дети» происходит 

 

а) в Москве 

 

б) в Калинове 

 

в) в провинциальных имениях и небольшом городке 

 

г) в Петербурге 

 

Вопрос 22 

 

Как звали друга Евгения Базарова  

 

а) Андрей Штольц 

 

б) Владимир Ленский 

 

в) Пьер Безухов 

 

г) Аркадий Кирсанов 

 

Вопрос 23 

Кто из героев романа «Отцы и дети» может быть «маленьким человеком»? 

 

а) Василий Иванович Базаров  

 

б) Аркадий Николаевич Кирсанов 

 

в) Николай Петрович Кирсанов 

 

г) Павел Петрович Кирсанов 

 

Вопрос 24 



Определите социальное положение Е. Базарова в романе «Отцы и дети»  

 

а) полковой лекарь 

 

б) русский аристократ 

 

в) студент-демократ 

 

г) студент-барич 

 

Вопрос 25 

 

Кто из персонажей романа «Отцы и дети» прямо не участвует в действии? 

 

а) Фенечка 

 

б) Катя 

 

в) Одинцова 

 

г) княгиня Р. 

 

Вопрос 26 

Чем закончилась дуэль между Павлом Кирсановым и Евгением Базаровым? 

 

а) дуэль не состоялась 

 

б) Базаров был ранен 

 

в) Кирсанов был ранен 

 

г) Базаров был убит 

  

   

Вопрос 27 

C какой целью Раскольников в романе Достоевского «Преступление и наказание» совершает 

убийство? 

чтобы помочь сестре и матери 

чтобы самому выбраться из нищеты 

чтобы спасти от нищеты Мармеладова 

чтобы практически подтвердить свою теорию и проверить себя 

 

Вопрос 28 

Какой герой романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» сумел объяснить 

причины, побудившие Раскольникова совершить 

 

Вопрос 29 

Кто из героев романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» пытался оклеветать 

Соню Мармеладову, обвиняя ее в краже денег?  

Свидригайлов 

Разумихин 

Лужин 

Лебезятников 

 

Вопрос30 

Какой герой романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» спас Соню Мармеладову 

от обвинений в краже и назвал имя человека, подложившего ей деньги?  



Лужин 

Раскольников 

Разумихин 

Лебезятников 

 

Вопрос 31 

Портрет какого героя романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» воспроизведен 

в следующем фрагменте: «Он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными 

глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен»?  

Лужин 

Раскольников 

Разумихин 

Свидригайлов 

 

   

 

Вопрос 32 

Указать жанр романа «Война и мир» Л.Н. Толстого: 

роман-исповедь 

мемуары 

роман-эпопея 

роман-поэма 

 

Вопрос 33 

Определить автора романа «Воскресение»: 

Н.С. Лесков 

Л.Н. Толстой 

И.С. Тургенев 

М.В. Салтыков-Щедрин 

 

Вопрос 34 

Какое произведение русской литературы начиналось со слов «Все счастливые семьи похожи 

друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему? 

«Обломов» Гончарова  

«Отцы и дети» Тургенева  

«Анна Каренина» Толстого  

«На ножах» Лескова 

 

Вопрос 35 

С кем был на дуэли Пьер Безухов в романе «Война и мир» Л.Н. Толстого? 

Долоховым 

Курагиным 

Болконским 

Ростовым 

 

Вопрос 36 

Указать вымышленное лицо в романе «Война и мир» Л.Н. Толстого: 

Наполеон 

Кутузов 

Сперанский 

Курагин 

 

  

Вопрос 37 

 В каком городе родился А.П.Чехов?  

 в Таганроге 

 в Петербурге 



 в Москве 

 в Орле 

 

Вопрос 38  

 

 К какому сословию принадлежал А.П.Чехов?  

 дворяне  

 разночинцы 

 купцы 

 крестьяне 

 

Вопрос  39  

 

 А.П.Чехов окончил Московский университет. На каком Факультете он учился?  

 химический  

 историко-филологический 

 философский 

 медицинский 

 

Вопрос  40  

 

 Дайте верное определение юмора как разновидности комического.  

 один из способов изображения жизни, отличающийся резким преувеличением, сочетанием 

реального и фантастического 

 один из способов изображения жизни, отличающийся резким неприятием изображаемого, 

выраженного в злой насмешке 

 один из способов изображения жизни, не отвергающий комических сторон жизни. В нем 

о серьезном говорится с усмешкой 

 

Методические указания. Тесты – это вопросы или задания, требующие конкретного, 

краткого и четкого ответа, обычно выбираемого из имеющихся вариантов. При подготовке к 

тестированию студенту необходимо: а) проработать пройденный материал по дисциплине 

(прочитать и восстановить в памяти прочитанные художественные тексты, повторить 

соответствующие разделы учебной литературы, лекционного и семинарского материала, при 

этом по неясным положениям следует проконсультироваться с преподавателем. Тесты для 

текущего контроля выполняются в письменном виде с ограничением времени: по одной 

минуте на задание. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается 

в баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 

балл; 

 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или 

вставить верные термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно 

выполненное задание; 

 правильное выполнение задания, где необходимо установить 

последовательность событий – 3 балла. 

Оценка соответствует следующей шкале: 

 

Отметка Кол-во баллов Процент верных ответов 

Отлично 17 - 19 Свыше 86 % 

Хорошо 13 - 16 61 – 85 % 

Удовлетворительно 10 - 12 50 – 60 % 

Неудовлетворительно менее 6 менее 50 % 

 

  

  

 



                7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 
         1. Семестр – 4          форма аттестации- зачет. 

 
По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 

зачета, который призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных 

обучающимся теоретических знаний и умений приводить примеры практического 

использования знаний (например, применять их в решении практических задач), 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на экзамене.  

 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 2 вопроса, 

изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 

изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать степень     усвоенности 

программного материала, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагать, уметь тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляться с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняться с ответом при 

видоизменении заданий, использовать в ответе материал различной литературы,  владеть 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. Полнота ответа определяется показателями 

оценивания планируемых результатов обучения 

 2. Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения дисциплины 

(модуля): 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых 

на промежуточную аттестацию (4 семестр ) 
 

 

  

Перечень вопросов к зачету 

 

1.Творчество И. Крылова. Басни: общая характеристика, тематика. 

2. Художественные особенности баллад Жуковского.10Основные мотивы поэзии К.Н. 

Батюшкова.  

3.Традиции и новаторство в комедии А.С. Грибоедова ―Горе от ума‖. 

4. Мотивы лирики Пушкина. 

5. ―Евгений Онегин‖ А.С. Пушкина - первый реалистический роман в русской 

литературе. 

6. ―Капитанская дочка‖ А.С. Пушкина как исторический роман. 

7. ―Маленькие трагедии‖ Пушкина: философская и нравственная проблематика.  

8. Характеры героев в «Маленьких трагедиях» Пушкина. 

9.Гражданские и патриотические мотивы в лирике М.Ю. Лермонтова. 

10.Тема любви и одиночества в творчестве Лермонтова. 

11.Поэма М.Ю. Лермонтова ―Демон‖: философская проблематика, сюжет, система 

образов. 

12.Поэма М.Ю. Лермонтова ―Мцыри‖: особенности поэтики и стиля. 

13. ―Герой нашего времени‖. Романтическое и реалистическое в романе. 



14.Печорин как социальный и психологический тип. Принципы создания его образа в 

романе М.Ю. Лермонтова ―Герой нашего времени‖.  

15.Духовно-нравственная, эстетическая, социально-психологическая проблематика в 

«Петербургских повестях» Гоголя.   

16.Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». История создания. Образ Чичикова. Приемы 

сатирической характеристики помещиков.  

17.Реализм и романтизм в ―Петербургских повестях‖ Н.В. Гоголя. Особенности 

поэтики цикла. 

18.Повесть Н.В. Гоголя ―Шинель‖. Поэтика и стиль. Символика в произведении. 

19.Своеобразие сатирического изображения в комедии Н.В. Гоголя ―Ревизор‖. 

28.Система образов в комедии Гоголя «Ревизор». 

20.Идейно-художественная концепция русской жизни в поэме ―Мертвые души».  

21. «Война и мир» Л.Н. Толстого: история создания, жанровое своеобразие, 

проблематика, смысл названия. 

22.Взаимодействие и взаимосвязь двух сюжетных линий в романе Л. Толстого «Анна 

Каренина». 

23.Социальное и нравственно-философское в повестях Толстого «Отец Сергий», 

«Фальшивый купон». 

24.Критический пафос и нравственно-философский смысл романа Л. Толстого 

«Воскресение». 

25.Юмористические рассказы раннего Чехова. Переосмысление темы маленького 

человека в творчестве Чехова. 

26.Поэтика и проблематика пьесы А.П. Чехова «Чайка». 

27.Образы интеллигентов в пьесе «Три сестры». 

28.Три поколения, три образа России в пьесе «Вишневый сад». 

29.Народные характеры в произведениях В. Короленко («Сон Макара», «Река 

играет»). 

30.Пацифизм рассказов Гаршина («Четыре дня», «Трус») Проблематика рассказов и 

повестей Гаршина (на выбор 2-3 произвед.) 
  

 

 

 

 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет 

(с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

4. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

(модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов 

достижения компетенций (табличный вариант) 
 

 

Код и наименование 

компетенции ОП ВО по 

ФГОС 3++ индикаторы 

Уровни освоения компетенций 

Продвин

утый  

Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 



достижения компетенции «отлично

» 

«хорошо» «удовлетворит

ельно» 

«неудовлетворит

ельно» 

 

 

«Зачтено» 

    

 

   «не зачтено» 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, 

историко-литературные, 

культурно-

мировоззренческие 

явления и процессы в 

контексте общей динамики 

и периодизации 

исторического развития 

языка и литературы с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом 

возможности их 

использования в ходе 

постановки и решения 

исследовательских задач 

обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет 

знания о знаково-

символической природе и 

генезисе языковых и 

литературных явлений, 

факторах и моделях их 

исторического развития 

для объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций языкового и 

литературного развития. 

 ПК-11.3. Применяет 

навыки комплексного 

поиска, анализа и 

систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам лингвистики и 

литературоведения 

процесса с использованием 

научных и текстовых 

источников, научной и 

учебной литературы, 

информационных баз 

данных.    

  Отметка 

«зачет» 

ставится, если 

студент сумел 

продемонстрир

овать знание 

основных 

теоретических 

вопросов по 

темам, 

выносимым на 

зачет и 

предусмотренн

ыми рабочей 

программой 

дисциплины; в 

целом, 

понимает 

специфику 

культурно-

исторических 

процессов, 

разбирается в 

художественн

ых эпохах, 

стилях и 

направлениях; 

демонстрирует 

знание текстов 

произведений, 

умеет 

использовать 

литературно-

критические 

материалы для 

аргументации 

и 

самостоятельн

ых выводов; 

свободно 

владеет 

литературовед

ческой 

терминологией

; может 

анализировать 

литературное 

произведение в 

единстве 

содержания и 

  Отметка 

«незачет» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

незнание 

большей части 

материала, 

допускает 

ошибки в 

формулировке 

определений и 

понятий, 

искажающие их 

смысл, 

беспорядочно 

излагает 

материал, не 

ориентируется в 

художественных 

эпохах и 

соответствующи

х им стилям и 

направлениям в 

искусстве и 

литературе; не 

знает 

содержания 

художественных 

произведений, 

выносимых на 

изучение, не в 

состоянии 

ответить на 

дополнительные 

вопросы 



формы; умеет 

излагать 

материал 

последователь

но, делать 

необходимые 

обобщения и 

выводы; 

аргументирова

но отвечает на 

вопрос, 

выдвигая 

необходимые 

тезисы, 

приводя 

развивающие 

их доводы и 

делая 

соответствую

щие выводы; 

удовлетворите

льно отвечает 

на 

дополнительн

ые вопросы по 

основным 

темам курса, 

задаваемые 

преподавателе

м с целью 

определения 

степени 

усвоения 

изучаемого 

студентами 

материала. 

Грубые 

фактические 

ошибки в 

ответе 

отсутствуют.  

ПК-12.2. Выделяет и 

анализирует единицы 

различных уровней 

языковой системы в 

единстве их содержания, 

формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет и 

анализирует явления 

разных уровней 

литературы как культурно-

эстетического феномена в 

их структурном единстве и 

функциях. 

ПК-12.3. Знает и умеет 

анализировать 

организацию 

  Отметка 

«зачет» 

ставится, если 

студент сумел 

продемонстрир

овать знание 

основных 

теоретических 

вопросов по 

темам, 

выносимым на 

зачет и 

предусмотренн

ыми рабочей 

программой 

дисциплины; в 

  Отметка 

«незачет» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

незнание 

большей части 

материала, 

допускает 

ошибки в 

формулировке 

определений и 

понятий, 

искажающие их 

смысл, 

беспорядочно 



художественную мира 

произведения, поэтику и 

явления творческого и 

литературного. 

 

целом, 

понимает 

специфику 

культурно-

исторических 

процессов, 

разбирается в 

художественн

ых эпохах, 

стилях и 

направлениях; 

демонстрирует 

знание текстов 

произведений, 

умеет 

использовать 

литературно-

критические 

материалы для 

аргументации 

и 

самостоятельн

ых выводов; 

свободно 

владеет 

литературовед

ческой 

терминологией

; может 

анализировать 

литературное 

произведение в 

единстве 

содержания и 

формы; умеет 

излагать 

материал 

последователь

но, делать 

необходимые 

обобщения и 

выводы; 

аргументирова

но отвечает на 

вопрос, 

выдвигая 

необходимые 

тезисы, 

приводя 

развивающие 

их доводы и 

делая 

соответствую

щие выводы; 

удовлетворите

льно отвечает 

на 

излагает 

материал, не 

ориентируется в 

художественных 

эпохах и 

соответствующи

х им стилям и 

направлениям в 

искусстве и 

литературе; не 

знает 

содержания 

художественных 

произведений, 

выносимых на 

изучение, не в 

состоянии 

ответить на 

дополнительные 

вопросы 



дополнительн

ые вопросы по 

основным 

темам курса, 

задаваемые 

преподавателе

м с целью 

определения 

степени 

усвоения 

изучаемого 

студентами 

материала. 

Грубые 

фактические 

ошибки в 

ответе 

отсутствуют.  

ПК-13.1. Осуществляет 

диахроническое 

синхронное осмысление и 

анализ языковых явлений, 

истории (русского) языка с 

целью понимания 

механизмов 

функционирования и 

актуальных тенденций 

развития русского языка в 

контексте современных 

лингвистических/филологи

ческих теорий. 

 ПК-13.2. устанавливает 

генезис литературных 

явлений, определять 

особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

литературного процесса в 

контексте 

литературоведческих/фило

логических теорий и 

методов исследования, 

актуальных тенденций 

развития и изучения 

литературы. 

 ПК-13.3. Выявляет 

проблемы истории русской 

литературы XI-XXI веков, 

анализировать 

художественные принципы 

и открытия русских 

писателей, продолжения 

ими национальных 

традиций и достижений 

мировой литературы. 

 

  Отметка 

«зачет» 

ставится, если 

студент сумел 

продемонстрир

овать знание 

основных 

теоретических 

вопросов по 

темам, 

выносимым на 

зачет и 

предусмотренн

ыми рабочей 

программой 

дисциплины; в 

целом, 

понимает 

специфику 

культурно-

исторических 

процессов, 

разбирается в 

художественн

ых эпохах, 

стилях и 

направлениях; 

демонстрирует 

знание текстов 

произведений, 

умеет 

использовать 

литературно-

критические 

материалы для 

аргументации 

и 

самостоятельн

ых выводов; 

  Отметка 

«незачет» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

незнание 

большей части 

материала, 

допускает 

ошибки в 

формулировке 

определений и 

понятий, 

искажающие их 

смысл, 

беспорядочно 

излагает 

материал, не 

ориентируется в 

художественных 

эпохах и 

соответствующи

х им стилям и 

направлениям в 

искусстве и 

литературе; не 

знает 

содержания 

художественных 

произведений, 

выносимых на 

изучение, не в 

состоянии 

ответить на 

дополнительные 

вопросы 



свободно 

владеет 

литературовед

ческой 

терминологией

; может 

анализировать 

литературное 

произведение в 

единстве 

содержания и 

формы; умеет 

излагать 

материал 

последователь

но, делать 

необходимые 

обобщения и 

выводы; 

аргументирова

но отвечает на 

вопрос, 

выдвигая 

необходимые 

тезисы, 

приводя 

развивающие 

их доводы и 

делая 

соответствую

щие выводы; 

удовлетворите

льно отвечает 

на 

дополнительн

ые вопросы по 

основным 

темам курса, 

задаваемые 

преподавателе

м с целью 

определения 

степени 

усвоения 

изучаемого 

студентами 

материала. 

Грубые 

фактические 

ошибки в 

ответе 

отсутствуют.  

ПК-14.1. Готов выявлять 

связи русского языка и 

литературы в широком 

культурно-историческом 

контексте, опираться на 

  Отметка 

«зачет» 

ставится, если 

студент сумел 

продемонстрир

  Отметка 

«незачет» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 



содержательный потенциал 

смежных предметных 

областей (истории, 

географии и пр.). 

 ПК-14.2. Может 

учитывать открытия 

широкого спектра 

гуманитарных и иных 

научных исследований, 

применять принципы 

междисциплинарного 

подхода для анализа и 

интерпретации 

литературных и языковых 

явлений в свете решений 

профессиональных задач. 

овать знание 

основных 

теоретических 

вопросов по 

темам, 

выносимым на 

зачет и 

предусмотренн

ыми рабочей 

программой 

дисциплины; в 

целом, 

понимает 

специфику 

культурно-

исторических 

процессов, 

разбирается в 

художественн

ых эпохах, 

стилях и 

направлениях; 

демонстрирует 

знание текстов 

произведений, 

умеет 

использовать 

литературно-

критические 

материалы для 

аргументации 

и 

самостоятельн

ых выводов; 

свободно 

владеет 

литературовед

ческой 

терминологией

; может 

анализировать 

литературное 

произведение в 

единстве 

содержания и 

формы; умеет 

излагать 

материал 

последователь

но, делать 

необходимые 

обобщения и 

выводы; 

аргументирова

но отвечает на 

вопрос, 

выдвигая 

незнание 

большей части 

материала, 

допускает 

ошибки в 

формулировке 

определений и 

понятий, 

искажающие их 

смысл, 

беспорядочно 

излагает 

материал, не 

ориентируется в 

художественных 

эпохах и 

соответствующи

х им стилям и 

направлениям в 

искусстве и 

литературе; не 

знает 

содержания 

художественных 

произведений, 

выносимых на 

изучение, не в 

состоянии 

ответить на 

дополнительные 

вопросы 



необходимые 

тезисы, 

приводя 

развивающие 

их доводы и 

делая 

соответствую

щие выводы; 

удовлетворите

льно отвечает 

на 

дополнительн

ые вопросы по 

основным 

темам курса, 

задаваемые 

преподавателе

м с целью 

определения 

степени 

усвоения 

изучаемого 

студентами 

материала. 

Грубые 

фактические 

ошибки в 

ответе 

отсутствуют.  

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую 

рефлексию при анализе 

проблем и тенденций в 

области русского языка и 

литературы. 

ПК-15.2. Проявляет 

способность 

аргументированно, 

логические верно и ясно 

выражать свою позицию 

по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам 

в сочетании с готовностью 

к конструктивному 

диалогу и толерантному 

восприятию иных точек 

зрения. 

ПК-15.3. Выделяет 

концептуальную основу 

дискуссий в области 

русского языка и 

литературы, соотносит с 

нею свои 

мировоззренческие 

установки, гражданскую 

позицию и социальную 

мотивацию 

  Отметка 

«зачет» 

ставится, если 

студент сумел 

продемонстрир

овать знание 

основных 

теоретических 

вопросов по 

темам, 

выносимым на 

зачет и 

предусмотренн

ыми рабочей 

программой 

дисциплины; в 

целом, 

понимает 

специфику 

культурно-

исторических 

процессов, 

разбирается в 

художественн

ых эпохах, 

стилях и 

направлениях; 

демонстрирует 

  Отметка 

«незачет» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

незнание 

большей части 

материала, 

допускает 

ошибки в 

формулировке 

определений и 

понятий, 

искажающие их 

смысл, 

беспорядочно 

излагает 

материал, не 

ориентируется в 

художественных 

эпохах и 

соответствующи

х им стилям и 

направлениям в 

искусстве и 

литературе; не 

знает 

содержания 



знание текстов 

произведений, 

умеет 

использовать 

литературно-

критические 

материалы для 

аргументации 

и 

самостоятельн

ых выводов; 

свободно 

владеет 

литературовед

ческой 

терминологией

; может 

анализировать 

литературное 

произведение в 

единстве 

содержания и 

формы; умеет 

излагать 

материал 

последователь

но, делать 

необходимые 

обобщения и 

выводы; 

аргументирова

но отвечает на 

вопрос, 

выдвигая 

необходимые 

тезисы, 

приводя 

развивающие 

их доводы и 

делая 

соответствую

щие выводы; 

удовлетворите

льно отвечает 

на 

дополнительн

ые вопросы по 

основным 

темам курса, 

задаваемые 

преподавателе

м с целью 

определения 

степени 

усвоения 

изучаемого 

студентами 

художественных 

произведений, 

выносимых на 

изучение, не в 

состоянии 

ответить на 

дополнительные 

вопросы 



материала. 

Грубые 

фактические 

ошибки в 

ответе 

отсутствуют.  

 

 

 8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

                  8.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1.Минералов, Ю. И.  История русской 

литературы XVIII века: учебник для 

вузов / Ю. И. Минералов. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 230 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09000-

0. — Текст: электронный //  

42/75 29  ЭБС 

Юрайт 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/470962 

100% 

2.История древнерусской литературы: 

аналитическое пособие / А.В. 

Архангельская [и др.].. — Москва: Языки 

славянских культур, 2008. — 814 c. — 

ISBN 5-9551-0073-3. — Текст: 

электронный //  

42/75 29  ЭБС IPR 

BOOKS 

http://www.

iprbooksho

p.ru/14965.

html  

100% 

3.Линков, В. Я.  История русской 

литературы (вторая половина XIX века) : 

учебник для вузов / В. Я. Линков. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 262 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-9419-3. — Текст: электронный //  

42/75 29  ЭБС 

Юрайт  

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/470450 

100% 

4.Соколов, А. Г.  История русской 

литературы конца XIX - начала XX века: 

учебник для бакалавров / 

А. Г. Соколов. — 5-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 501 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-2810-5. — Текст: 

электронный //  

42/75 29  ЭБС 

Юрайт  

URL: 

https://urait

.ru/bcode/4

25272 

100% 

https://urait.ru/bcode/470962
https://urait.ru/bcode/470962
https://urait.ru/bcode/470962
https://urait.ru/bcode/470450
https://urait.ru/bcode/470450
https://urait.ru/bcode/470450


1.Фортунатов, Н. М.  История русской 

литературы последней трети XIX века: 

учебник для вузов / Н. М. Фортунатов, 

М. Г. Уртминцева ; под редакцией 

Н. М. Фортунатова. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 310 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8592-

4. — Текст: электронный //  

42/75 29  ЭБС 

Юрайт  

URL: 

https://urait

.ru/bcode/4

69882 

100% 
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2.Кусков, В. В.  История древнерусской 

литературы: учебник для вузов / 

В. В. Кусков. — 11-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

311 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04920-6. — Текст: 

электронный //  

42/75 29 30 - ЭБС 

Юрайт  

URL: 

https://urait

.ru/bcode/4

68647  

100% 

3.История русской литературы второй 

трети XIX века в 2 ч. Часть 1: учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Аношкина [и 

др.]; под редакцией В. Н. Аношкиной, 

Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева. — 3-е 

изд., доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 234 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03206-

2. — Текст: электронный //  

42/75 29  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urait

.ru/bcode/4

70094 

100% 

 4.История русской литературы второй 

трети XIX века в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Аношкина [и 

др.] ; ответственные редакторы 

В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова. — 3-е 

изд., доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03208-

6. — Текст : электронный //  

42/75 29  ЭБС 

Юрайт  

URL: 

https://urait

.ru/bcode/4

51472 

100% 

 

8.2. Интернет-ресурсы (ЭБС) 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

1. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы).  

2. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических 

занятиях).  

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

 

Доцент, канд.филол.наук  _______________________Яхьяева З.И. 
                                                                 (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки         ______________________Арсагириева Т.А. 
                                                                 (подпись) 

 

 

 

http://www.consultant.ru/

