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

Целью освоения дисциплины  «История зарубежной литературы » является изучение историко-

литературного процесса, его этапов, главных художественных течений и направлений, 

закономерностей во всей их сложности в свете традиций и новаторства, с учетом своеобразия 

национальных литератур.  

Достижение данной цели в рамках дисциплины сопряжено с реализацией следующих сопутствующих 

задач:   

- анализ творчества выдающихся писателей, их наиболее значимых произведений в связи с 

важнейшими философскими направлениями, научными открытиями, во взаимосвязи с другими 

явлениями культуры и искусства (музыка, живопись, кинематограф и др.);  

- выявление специфики «повествовательной техники» литературы ХIХ, конца ХIХ начала ХХ века, 

ХХ  века(Модернизм, Постмодернизм), литературы новейшего периода  (конец ХХ начала ХХI века) . 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» В 

СТРУКТУРЕ       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

      

 Дисциплина «История зарубежной литературы» Б1.О.09.04 относится к вариативной части. Для 

освоения данной дисциплины студенты используют знания, навыки и умения, сформированные в 

процессе изучения литературы в школе. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в результате 

освоения дисциплин: «Введение в литературоведение»; «История мировой литературы» 

(предшествующих эпох); «Мировая художественная культура»; «История русской литературы»; 

«Философия»; «Психология». 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций: 

 
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 

обучения) и в 

области 

образования 

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 

Знает:  
-основные понятия литературоведения как науки 

и специфику их использования;  

-основные методы педагогических исследований, 

их сущность и общее содержание;  

-основы научно-исследовательской деятельности 

в предметной области «Русский язык и 

литература»;  

-  основы обработки и анализа научной 

информации   

Умеет:  
-собирать, обобщать, анализировать 

эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в современном 

литературоведении;  

-анализировать современные научные 

достижения в литературоведении и смежных 

науках;  

-использовать современные информационные 

технологии для получения и обработки научных 

данных;  

- на основе выявленной проблемы 

сформулировать исследовательскую задачу. 

Владеет:  

-навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по 

теме научно-исследовательской работы в области 

литературоведения;  

-навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 



 

-способностью логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования. 

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 процесса 

Знать:  
-структурные элементы, входящие в систему 

познания предметной области,  

-технологии анализа их в единстве содержания, 

формы и выполняемых функций  

Уметь:  
-выделять структурные элементы, входящие в 

систему познания предметной области, 

технологии анализа их в единстве содержания, 

формы и выполняемых функций  

Владеть:  
-технологиями определения и анализа 

структурных элементов, входящих в систему 

познания предметной области 

ПК-13. Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальным

и подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

ее современного 

развития 

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 контексте 

литературоведческих/филологических 

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 

Знать: 
-основные этапы развития истории русской 

литературы в соответствии с ее актуальными 

задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее 

современного развития  

Уметь:  
-соотносить основные этапы развития предметной 

области с ее актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного развития  

Владеть: 

-технологиями соотнесения основных этапов 

развития предметной области с ее актуальными 

задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее 

современного развития 

ПК-14. Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

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 

Знать: 

- содержательные, методологическиеи 

мировоззренческие связи предметной области со 

смежными научными областями 

Уметь: 

- устанавливать содержательные, 

методологические и мировоззренческие связи 

предметной области со смежными научными 

областями 

Владеть:  
-технологиями определения содержательных, 

методологических и мировоззренческих связей 

в области литературы со смежными научными 

областями 



 

задач 

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 и термины науки о 

литературе; 

– историю и классификации родов, жанров 

художественных текстов, а также течений, 

направлений и литературных школ; 

– о процессе возникновения, формирования родов 

и жанров литературы; 

– основные библиографические источники и 

поисковые системы, помогающие приобрести 

литературоведческую информацию; 

– о процессе возникновения, формирования науки 

– о литературе, основных литературоведческих 

методов;  

– об основных закономерностях в развитии 

литературы; 

– о формах распространения и популяризации 

литературоведческих знаний. 

уметь:  

– построить литературоведческий анализ на 

основе самостоятельно выбранных принципов 

анализа в соответствии со спецификой текста;  

– использовать в анализе художественных текстов 

и литературных фактов литературоведческие 

понятия;  

– рассматривать литературный процесс в 

культурном контексте эпохи. 

владеть: 

– навыками обобщения знаний, анализа и 

интерпретации художественных текстов;  

– навыками применения основ 

литературоведческих знаний для анализа 

художественных текстов и их интерпретации в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

– навыками сбора литературных фактов, 

библиографических материалов с использованием 

библиотечных фондов и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с помощью новых информационных 

технологий; 

–навыками выступления с сообщениями и 

докладами по анализируемым художественным 

текстам; 

– разными методами литературоведческого 

анализа: историко-литературный метод, 

сравнительно-сопоставительный метод, 

сравнительно-типологический метод, 

сравнительно-исторический метод и т.д. 

 

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»  

7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ... ЗЕ-4 (144) 

  
Количест

во академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с   

4.1.1. аудиторная работа 48 

в том числе:   



 

лекции                16 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

               32 

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            66 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену    

 

 

8 семестр 

 

  

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 78 

4.1.1. аудиторная работа 39 

в том числе:   

лекции                13 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

               26 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа 39 

 

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                 39 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ... ЗЕ-13 (468) 

7 семестр 

 

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 108  

4.1.1. аудиторная работа 8 

в том числе:   

лекции                 4 

практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 

                4 

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            108 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену    

 

8семестр 

  

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 144  

4.1.1. аудиторная работа 8 

в том числе:   

лекции                2 

практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 

               6 

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            136 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену    

 

 
9 семестр 

  

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 108  

4.1.1. аудиторная работа 18  

в том числе:   

лекции                6 

практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 

               12 

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            90 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену    

 

10 семестр 

  

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 72  

4.1.1. аудиторная работа 12 

в том числе:   

лекции                4 

практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 

               8 

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            60 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену    

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ («История зарубежной литературы») 

7 семестр 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

  

 

Общая 

трудоѐмко

сть в 

акад.часах 

 

Трудоѐмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Ле

к 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1   Раздел 1. Своеобразие 

античной культуры и 

литературы. Античная 

литература Древней Греции. 

«Золотой век» древнегреческой 

литературы. Термин и понятие 

«античная литература», ее 

исторические, хронологические и 

локальные границы. 

Периодизация истории античной 

литературы. Современные 

подходы к изучению античной 

литературы. Античная 

литература – первая и 

древнейшая европейская 

литература. Основные источники 

изучения античной культуры. 

Древнегреческий театр. Эсхил. 

Софокл. Еврипид. 

                   14      2  

 

     2  

 

  10  

2 Раздел 2.   Римская литература 

как новый этап античной 

культуры. Эпоха принципата 

Августа. Историческое значение 

римской литературы, ее место в 

античном обществе. Римское 

общество, его мировоззрение, 

материальная и духовная 

культура. Римское общество и 

культура последнего века 

республики: кризис 

традиционной идеологии. Упадок 

старых поэтических жанров и 

возвышение новых. Развитие 

римской сатиры (сатуры). 

14       2  

 

     2  

 

  10  



 

Литературная жизнь в эпоху 

Августа: литературные кружки 

(Меценат, Азиний Полион). 

3  Раздел 3.  Средневековье как 

переход от Античности к эпохе 

Возрождения. Проблема 

хронологических границ курса. 

Обоснование выбора 

периодизации, кладущейся в 

основу курса: Раннее (V-середина 

XI в.), Высокое (сер.XI-XV), 

Позднее Средневековье или 

Возрождение Античности (XV-

начало XVII).  

Географическое пространство 

курса. Латино-кельско-

германский Запад. 

 

14      2  

 

     2  

 

  10  

4 Раздел 4.   Литература эпохи 

Возрождения. У. Шекспир. 
Эстетика Ренессанса. Отказ от 

средневекового аскетизма, 

возрождение языческой полноты 

жизни, гармонии и пропорции. 

«Обратная перспектива», 

«золотое сечение» и расцвет 

живописи. Беспрецедентность и 

загадочность проблем 

шекспировского творчества. 

Репутация у современников и 

становление культа Шекспира.  

Биография. Шекспировский 

вопрос. Этапы творчества. 

Сонеты. Исторические хроники 

Шекспира и их связь со 

средневековой и античной 

традицией. «Ричард II».  

Арсенал драматургических 

средств и приемов в комедиях 

Шекспира, эволюция его 

комедий. «Двенадцатая ночь» как 

компендиум шекспировской 

комедии. 

14       2  

 

     2  

 

  10  

5 Раздел 5.   17 век как особая 

эпоха в литературе Западной 

Европы. Литературные 

направления. XVII век как 

особая эпоха в культуре и в 

литературе стран Европы. 

Основные направления в 

литературе этого периода. 

Судьба ренессансного реализма в 

новых исторических условиях. 

Проблема термина. Концепция 

мира и человека в искусстве 

барокко. Концепция мира и 

человека в классицизме. 

Нормативность эстетики 

14     2 

 

     2   10 



 

классицизма. Гражданственность 

классицистического искусства. 

Система жанров классицизма. 

Литературные типы. 

6 Раздел 6.   XVIII век в мировом 

литературном развитии. Эпоха 

Просвещения. XVIII век в 

мировом литературном развитии. 

Исторические судьбы Европы, 

движение от английской к 

французской буржуазной 

революции. Рококо, его стилевые 

признаки. Просвещение – 

ведущая линия развития 

европейской культуры XVIII в. 

Культ Разума и Знания. Разум и 

Чувство. Литературные 

направления Просвещения: 

просветительский классицизм, 

просветительский реализм, 

сентиментализм. Зарождение 

Просвещения. Историческое 

своеобразие просветительского 

движения в различных странах 

Западной Европы. Этапы 

западноевропейского 

Просвещения. Основные жанры 

просветительской литературы. 

Усиление роли прозаических 

жанров (просветительского 

романа, философской повести), 

развитие жанра трактата, влияние 

документального, 

публицистического, 

философского начал на 

художественную прозу. Жанр 

драмы и драматургическая 

реформа. Судьба поэтических 

жанров. 

 

16     2 

 

     2 

 

   12 

7  Раздел 7.  Зарубежная литература 

19 века. Романтизм. 

 Социально-политические 

предпосылки развития 

романтизма в  

западноевропейских литературах.  

Социально-политические 

предпосылки развития 

романтизма в 

западноевропейских литературах.  

Введение. Общая характеристика 

литературы 19 века. 1-я 

половина. Романтизм. Концепция 

личности в романтизме. 

Эстетические предпосылки 

романтизма. Формирование 

новых жанров в романтической 

литературе. Основные категории 

14     2 

 

     2 

 

  10 



 

романтической эстетики – 

романтическое двоемирие, 

романтическая ирония, 

романтический гротеск. «Новая 

мифология» романтиков. 
 

8  Раздел 8.  Зарубежная литература 

19 века.  

Реализм ведущее стилевое 

направление в литературе 2-ой 

половины 19 века. Реализм XIX в. 

Этапы становления и развития. 

Литература Франции. Реализм 

XIX в. Проблема реализма в 

современном литературоведении. 

Этапы развития 

западноевропейского реализма.   

Современные концепции 

реализма в отечественном 

литературоведении. Реализм XIX 

в. и традиции просветительского 

реализма. Роль романтизма в 

формировании реалистической 

эстетики. Новый подход к 

изображению среды и характера. 

Хронология становления 

реалистического метода и его 

теоретического оформления. 

Вопросы трактовки понятий 

«история», «правда»/«истина». 

Отношение к историческим 

фигурам, включенным в 

художественный текст. 
 

               14  

 

2       2  

 

  10  

 Итого:                 114  16       16        82  

  

8 семестр 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

  

 

Общая 

трудоѐмк

ость в 

акад.час

ах 

 

Трудоѐмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Ле

к 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1  Раздел 1.  Общая характеристика 

зарубежной литературы XIX - XX 

веков. Основные литературные 

направления. Декаданс. 

Философские и эстетические 

предпосылки декаданса. 
Хронологические рамки 

зарубежной литературы к. XIX – 

н. ХХ вв. Эстетическая 

специфика переходной 

литературной эпохи. Главнейшие 

исторические события. Смысл и 

14     2  

 

 2  10 



 

условность обозначения 

терминов decadence и moderne. 

Философские основы декаданса и 

модернизма. Философия 

пессимизма А.Шопенгауэра и 

особенности ее воздействия на 

культурное и политическое 

сознание общества второй 

половины XIX в. Основные 

положения философии Ф.Ницше. 

Философия интуитивизма 

А.Бергсона. Открытие 

психоаналитического метода 

познания З.Фрейда. Основные 

литературные феномены. 

Представление об открытости 

художественных систем. 

Параллелизм литератур. 

2   Раздел 2. Французская 

литература к. XIX – н. XX века. 

 Натурализм и творчество Э. 

Золя. Бр. Гонкур. Философские и 

литературные истоки 

натурализма во Франции. 

Позитивизм О.Конта. Теория 

трех факторов. Философское 

учение И. Тэна. 

Символизм как литературное 

течение 70-90-х гг. рубежа веков 

Поэзия французского 

символизма. А. Рембо. П. Верлен. 

С. Малларме. Специфика 

французского символизма 

(хронологические рамки, 

печатные издания, основные 

теоретические статьи). Манифест 

символизма Жана Мореаса.  

 Натурализм и творчество Э. 

Золя. Бр. Гонкур. Философские и 

литературные истоки 

натурализма во Франции. 

Позитивизм О.Конта. Теория 

трех факторов. Философское 

учение И. Тэна. 

Символизм как литературное 

течение 70-90-х гг. рубежа веков 

Поэзия французского 

символизма. А. Рембо. П. Верлен. 

С. Малларме. Специфика 

французского символизма 

(хронологические рамки, 

печатные издания, основные 

теоретические статьи). Манифест 

символизма Жана Мореаса.  
 

16 4   4  12 

3 Раздел 3.   Основные тенденции в 

развитии зарубежной литературы 

14 2  2 10 



 

I пол. ХХ века. Периодизация 

литературы 20 века. Модернизм 

как новый тип сознания. 

Модернизм – искусство, 

рожденное ХХ веком, «искусство 

современности». Модернизм и 

классика XIX в. 

Неправомерность 

противопоставления модернизма 

и реализма. Различная 

интенсивность освоения новых 

средств и форм художественной 

изобразительности писателями 

разных поколений 

4   Раздел 4. Художественная проза 

модернизма Многовариантность 

модернистской литературы, 

течения внутри модернизма, его 

периодизация и классификация. 
Течения, школы. Пруст как 

основоположник романа «потока 

сознания». Своеобразие английского 

модернизма. Дж. Джойс. В. Вулф 

 

14 2  2 10  

5 Раздел 5. Постмодернизм как 

феномен культуры XX века. 

Постмодернистский роман конца 

ХX начала ХХI века. Английский  

философский роман рубежа  

веков. Своеобразие «магического 

реализма» в литературе 

Латинской Америки. Г.Г. 

Маркес. «Сто лет одиночества» 

Г.Г. Маркеса как лучший образец 

«магического» 

латиноамериканского романа Х. 

Борхес. Кортасар 

Постмодернизм как феномен 

культуры XX века 
 

16     3 

 

 3 10  

 Раздел 6. Новейшие тенденции 

в зарубежной литературе. 

Концептуализм. Магический 

реализм. Киберпанк. Фэнтези. 

Проблема эволюции 

постмодернизма. Обновление 

эстетических представлений в 

литературе, критике, философии 

на рубеже XX-XXI вв. в ситуации 

«преодоления» постмодернизма. 

Отражение современных 

глобальных и территориальных 

конфликтов в литературе. Кризис 

литературоцентризма и 

изменение роли литературы в 

культурном контексте и в жизни 

общества на рубеже XX-XXI вв. 

Визуализация и аудиализация, 

     



 

информативная 

перенасыщенность, Интернет как 

факторы, модифицирующие 

облик современной словесности. 
 

 Итого: 78  13   13  52  

 

  

 

 

Заочная форма обучения 

7 семестр 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

 

Общая 

трудоѐм

кость в 

акад.ча

сах 

Лекц. 

Лаб (пр 

подгот.

) 
Пр/пр 

подгот.
. 

СР 

1.   Своеобразие античной культуры и литературы. 

Античная литература Древней Греции. «Золотой 

век» древнегреческой литературы. 

                   
18 

  2                            16      

2.   Римская литература как новый этап античной 

культуры. Эпоха принципата Августа. 

16/           16      

3.   Средневековье как переход от Античности к 
эпохе Возрождения 

16           16      

4.   Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир. 18          2 16      

5.   17 век как особая эпоха в литературе Западной 

Европы. Литературные направления 

18 2           16      

6.   XVIII век в мировом литературном развитии. 

Эпоха Просвещения. 

22          2 20      

  

Итого 
108 4 

  
4 

100  

 
8 семестр 

  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

 

Общая 

трудоѐм

кость в 

акад.ча

сах 

Лекц. 

Лаб (пр 

подгот.

) 
Пр/пр 

подгот.
. 

СР 

1.   Зарубежная литература 19 века. Романтизм. 

Немецкий романтизм. 

 Социально-политические предпосылки развития 

романтизма в западноевропейских литературах. 

Специфика немецкого романтизма. Иенская 

школа. Гейдельбергский романтизм. Новалис. Бр. 

Гримм. Л. Тик. Г. Клейст. А. Шамиссо. 

Вакенродер. Э. Гофман 

 

    19 

 
 2     17  



 

2.   Английский романтизм 

Поэзия английского романтизма.  Предисловие к 

сборнику «Лирические баллады» как манифест 

английского романтизма.У. Вордсворт. С. 

Колридж. У. Блейк. Р. Саути. В. Скотт. Дж. 

Байрон. 

 19     2 17  

   Зарубежная литература 19 века. Реализм 

Реализм ведущее стилевое направление в 

литературе 2-ой половины 19 века. 

19    2 17  

3.   Французская реалистическая литература.  Ф. 

Стендаль. П. Мериме. Маттео Фальконе. 

 О. де Бальзак «Гобсек». Утраченные иллюзии. 

Власть собственника над людьми и власть денег 

над собственником. 

17       17  

4   Общая характеристика зарубежной литературы 

XIX - XX веков. Основные литературные 

направления 

Общая характеристика зарубежной литературы к. 

XIX – н. XX веков. Декаданс. Философские и 

эстетические предпосылки декаданса 

19          2 17  

5   Французская литература к. XIX – н. XX века 

 Натурализм и творчество Э. Золя. Бр. Гонкур. 

Теория трех факторов. Философское учение И. 

Тэна. 

Символизм как литературное течение 70-90-х гг. 

рубежа веков Поэзия французского символизма. 

А. Рембо. П. Верлен. С. Малларме. 

17      17  

6   Английская литература рубежа веков. 

Неоромантизм: эстетика и художественная 

практика. Творчество Р. Стивенсона. 

 Новая драма. Б. Шоу. Х. Ибсен. Эстетизм. 

О.Уайлд. Р. Киплинг. 

 

17      17  

7    Американская литература  рубежа веков. 

Художественный мир Д. Лондона, Т. Драйзера. О. 

Генри   

17      17  

8.    Американская литература  рубежа веков. 

Художественный мир Д. Лондона, Т. Драйзера. О. 

Генри   

      

 17 

      17  

  

Итого 

144 2   
6 

136  

 

9 семестр  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

 

Общая 

трудоѐм

кость в 

акад.ча

сах 

Лекц. 

Лаб (пр 

подгот.

) 
Пр/пр 

подгот.
. 

СР 

1.   Основные тенденции в развитии зарубежной 

литературы I пол. ХХ века. Модернизм. 

Периодизация литературы 20 века. Модернизм 

как новый тип сознания.   

19 

 

 

    2  

  

 

                 

2 

  15  



 

2.   Художественная проза модернизма 

 Течения, школы. Пруст как основоположник 

романа «потока сознания». Своеобразие 

английского модернизма. Дж. Джойс. В. Вулф 

 

17 

 

  

 

  2 15  

3.   Нетрадиционные школы драматургии ХХ века 

Эпический театр Бертольда Брехта.  

Своеобразие американской драматургии. О. Нил. 

Т.Уильямс. 

19 

 

2  

 

  2 15  

4.   Философия  экзистенциализма  и  литература. 

Экзистенциализм и французская литература  .Ж. 

П .Сартр. А. Камю 

 

17 

      

 

  2 15  

5.   Жанр романа-антиутопии в европейской 

литературе 

Роман-антиутопия в литературе ХХ века. 

Творчество Дж. Оруэлла, О. Хаксли. 

 

19 

 

      

2  

 

  2 15  

6.   Драма абсурда в мировой литературе  

Специфика театра абсурда. Э. Ионеско. С. Беккет 

17 

 

      

 

  2 15  

  

Итого 
     108 6    

12 
90   

 
10 семестр 

  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

 

Общая 

трудоѐм

кость в 

акад.ча

сах 

Лекц. 

Лаб (пр 

подгот.

) 
Пр/пр 

подгот.
. 

СР 

1.    Основные тенденции в развитии зарубежной 

литературы конца ХX начала ХХI века.  

Постмодернизм как феномен культуры XX века 

  

12   2           10 

2.  Теория и культурная практика постмодерна. История 

и теория культуры. Культура XIX, XX, рубежа XX-

XXI веков.  

10              10 

3.   Постмодернистский роман конца ХX начала ХХI 

века 

 Английский  философский роман (А. Мердок, Д. 

Фаулз, У. Голдинг)  

 

14        4    10 

4. Литература Латинской Америки. Общие тенденции. 

Магический реализм. Г.Маркес. Х.Борхес. Кортасар. 

12   2 10 

5.    Мультикультурализм и постколониальная 

литература. 

Постколониальная теория. Культурные исследования. 

Мультикультурный роман: природа и специфика. 

10             10 

6.    Новейшие тенденции в зарубежной литературе. 

Концептуализм.   Киберпанк. Фэнтези. Дж. Кутзее. К. 

Вольф.Т.Моррисон. 

14   2      2    10    

  

Итого 
     72   4 

  
8    

60 

 
5.2. Лекционные занятия 

7 семестр 



 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекц. 

Очная форма Заочная форма 

1  Своеобразие античной культуры и литературы. Античная 

литература Древней Греции. «Золотой век» 

древнегреческой литературы. 

      

 

    2/0,05  

 

2  Римская литература как новый этап античной культуры. Эпоха 

принципата Августа. 
  

 

      

 
3  Средневековье как переход от Античности к эпохе 

Возрождения 
  

 

  

 
4 Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир.        

 

  

 
5  17 век как особая эпоха в литературе Западной Европы. 

Литературные направления 

  

 

    2/0,055 

 
6  XVIII век в мировом литературном развитии. Эпоха 

Просвещения. 

  

 

      

 
  

Итого 
  
 

    4/0,11 

 

 

8 семестр 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекц. 

Очная форма Заочная форма 

1.    Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Немецкий 

романтизм. 

 Социально-политические предпосылки развития 

романтизма в западноевропейских литературах. Специфика 

немецкого романтизма. Иенская школа. Гейдельбергский 

романтизм. Новалис. Бр. Гримм. Л. Тик. Г. Клейст. А. 

Шамиссо. Вакенродер. Э. Гофман 

 

      
 

    2/0,055 

 

2.    Английский романтизм 

Поэзия английского романтизма.  Предисловие к сборнику 

«Лирические баллады» как манифест английского 

романтизма.У. Вордсворт. С. Колридж. У. Блейк. Р. Саути. 

В. Скотт. Дж. Байрон. 

    

3.    Зарубежная литература 19 века. Реализм 

Реализм ведущее стилевое направление в литературе 2-ой 

половины 19 века. 

   

4.    Французская реалистическая литература.  Ф. Стендаль. П. 

Мериме. Маттео Фальконе. 

 О. де Бальзак «Гобсек». Утраченные иллюзии. 

Власть собственника над людьми и власть денег над 

собственником. 

       

  

5.    Общая характеристика зарубежной литературы XIX - XX 

веков. Основные литературные направления 

Общая характеристика зарубежной литературы к. XIX – н. 

XX веков. Декаданс. Философские и эстетические 

предпосылки декаданса 

  

6.    Французская литература к. XIX – н. XX века 

 Натурализм и творчество Э. Золя. Бр. Гонкур. Теория трех 

факторов. Философское учение И. Тэна. 

Символизм как литературное течение 70-90-х гг. рубежа 

веков Поэзия французского символизма. А. Рембо. П. 

Верлен. С. Малларме. 

  



 

7.    Английская литература рубежа веков. Неоромантизм: 

эстетика и художественная практика. Творчество Р. 

Стивенсона. 

 Новая драма. Б. Шоу. Х. Ибсен. Эстетизм. О.Уайлд. Р. 

Киплинг. 

 

  

8.     Американская литература  рубежа веков. 

Художественный мир Д. Лондона, Т. Драйзера. О. Генри   

  

  

Итого 
  2/0,055 

 

 

9 семестр 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекц. 

Очная форма Заочная форма 

1.    Основные тенденции в развитии зарубежной литературы I пол. 

ХХ века. Модернизм. Периодизация литературы 20 века. 

Модернизм как новый тип сознания. Немецкий модернизм. Ф. 

Кафка. 

  

 

 

    2/0,055 

  

 

2.     Художественная проза модернизма 

 Течения, школы. Пруст как основоположник романа «потока 

сознания». Своеобразие английского модернизма. Дж. Джойс. В. 

Вулф. 

  

 

  

 

3.   Нетрадиционные школы драматургии ХХ века 

Эпический театр Бертольда Брехта.  

Своеобразие американской драматургии. О. Нил. Т.Уильямс. 

  

 

2/0,055 

 

4.    Философия  экзистенциализма  и  литература. 

Экзистенциализм и французская литература  .Ж. П .Сартр. А. 

Камю 

  

 

      

 

5.    Жанр романа-антиутопии в европейской литературе 

Роман-антиутопия в литературе ХХ века. Творчество Дж. 

Оруэлла, О. Хаксли. 

  

 

      

2/0,055 

 
6.    Драма абсурда в мировой литературе  

Специфика театра абсурда. Э. Ионеско. С. Беккет 
  

 

      

 
  

Итого 
  6/0,167 

10семестр 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекц. 

Очная форма Заочная форма 

1.     Основные тенденции в развитии зарубежной литературы конца 

ХX начала ХХI века.  Постмодернизм как феномен культуры XX 

века 

  

  2/0,05 

2.     Теория и культурная практика постмодерна. История 

и теория культуры. Культура XIX, XX, рубежа XX-XXI веков.  

      

3.   . Постмодернистский роман конца ХX начала ХХI века 

 Английский  философский роман (А. Мердок, Д. Фаулз, У. 

Голдинг)  

 

  2/0,05 

4.     Мультикультурализм и постколониальная литература. 

Постколониальная теория. Культурные исследования. 

Мультикультурный роман: природа и специфика. 

       

5.     Новейшие тенденции в зарубежной литературе. 

Концептуализм. Магический реализм. Киберпанк. Фэнтези. 
      - 

  

Итого 
  4/0,11 

 

 



 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ         

 РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7 семестр 

№

 

п

/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.   Раздел 1. Своеобразие античной 

культуры и литературы. Античная 

литература Древней Греции. «Золотой 

век» древнегреческой литературы. 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

2. Раздел 2.   Римская литература как новый 

этап античной культуры. Эпоха 

принципата Августа. 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

3.  Раздел 3.  Средневековье как переход 
от Античности к эпохе Возрождения 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

4. Раздел 4.   Литература эпохи 

Возрождения. У. Шекспир. 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

5. Раздел 5.   17 век как особая эпоха в 

литературе Западной Европы. 

Литературные направления 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

6. Раздел 6.   XVIII век в мировом 

литературном развитии. Эпоха 

Просвещения. 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

7.  Раздел 7.  Зарубежная литература 19 века. 

Романтизм. 

 Социально-политические предпосылки 

развития романтизма в  

западноевропейских литературах.   

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

8.  Раздел 8.  Зарубежная литература 19 века.  

Реализм ведущее стилевое направление в 

литературе 2-ой половины 19 века. 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

8 семестр 

№

 

п

/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Раздел 1.  Общая характеристика 

зарубежной литературы XIX - XX веков. 

Основные литературные направления. 

Декаданс. Философские и эстетические 

предпосылки декаданса 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

2.   Раздел 2. Французская литература к. XIX – 

н. XX века 

 Натурализм и творчество Э. Золя. Бр. 

Гонкур. Теория трех факторов. Философское 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 



 

учение И. Тэна. 

Символизм как литературное течение 70-90-

х гг. рубежа веков Поэзия французского 

символизма. А. Рембо. П. Верлен. С. 

Малларме. 

3. Раздел 3.   Основные тенденции в развитии 

зарубежной литературы I пол. ХХ века. 

Модернизм. Периодизация литературы 20 

века. Модернизм как новый тип сознания.  

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

4.   Раздел 4. Художественная проза 

модернизма 

 Течения, школы. Пруст как основоположник 

романа «потока сознания». Своеобразие 

английского модернизма. Дж. Джойс. В. 

Вулф 

 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

5. Раздел 5. Основные тенденции в 

развитии зарубежной литературы конца 

ХX начала ХХI века.  Постмодернизм 

как феномен культуры XX века 
 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

6. Раздел 6. Новейшие тенденции в 

зарубежной литературе. Концептуализм. 

Магический реализм. Киберпанк. 

Фэнтези.  

 

 

  

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. 

7 семестр 

  

Средства текущего 

Перечень компетенций 

 

№ п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

 

  семестр)  

1.   Раздел 1. Своеобразие 

античной культуры и 

литературы. Античная 

литература Древней 

Греции. «Золотой век» 

древнегреческой 

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) 

2. Раздел 2.   Римская 

литература как новый этап 

античной культуры. Эпоха 

принципата Августа. 

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.  Средневековье 
как переход от Античности 
к эпохе Возрождения 

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.   Литература 

эпохи Возрождения. У. 

Шекспир. 

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.   17 век как особая 

эпоха в литературе 

Западной Европы. 

Литературные направления 

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.   XVIII век в 

мировом литературном 

развитии. Эпоха 

Просвещения. 

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.  Зарубежная 

литература 19 века. 

Романтизм. 

 Социально-политические 

предпосылки развития 

романтизма в  

западноевропейских 

литературах.   

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) 

8.  Раздел 8.  Зарубежная 

литература 19 века.  

Реализм ведущее стилевое 

направление в литературе 2-ой 

половины 19 века. 

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) 

 

 

8 семестр 

  

Средства текущего 

Перечень компетенций 

 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-

4 в 

 

  семестр)  

1.  Раздел 1.  Общая характеристика 

зарубежной литературы XIX - XX 

веков. Основные литературные 

направления. Декаданс. Философские 

и эстетические предпосылки 

декаданса 

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. Французская литература 

к. XIX – н. XX века 

 Натурализм и творчество Э. Золя. Бр. 

Гонкур. Теория трех факторов. 

Философское учение И. Тэна. 

Символизм как литературное течение 

70-90-х гг. рубежа веков Поэзия 

французского символизма. А. Рембо. 

П. Верлен. С. Малларме. 

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.   Основные тенденции в 

развитии зарубежной литературы I 

пол. ХХ века. Модернизм. 

Периодизация литературы 20 века. 

Модернизм как новый тип сознания.  

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. Художественная проза 

модернизма 

 Течения, школы. Пруст как 

основоположник романа «потока 

сознания». Своеобразие английского 

модернизма. Дж. Джойс. В. Вулф 

 

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. Основные тенденции в 

развитии зарубежной литературы 

конца ХX начала ХХI века.  

Постмодернизм как феномен 

культуры XX века 
 

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. Новейшие тенденции в 

зарубежной литературе. 

Концептуализм. Магический 

реализм. Киберпанк. Фэнтези.  

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 семестр 

 Задания для 1-й рубежной аттестации:  

Тест 1. 

Вопрос 1. Понятие «античная литература» включает  в  себя: 

 а) древнеегипетскую, древнегреческую, древнеримскую литературу; 

 б) древнеегипетскую, древнеиранскую, месопотамскую литературу; 

в) древнегреческую, древнеримскую литературы; 

г) древнекитайскую, древнеримскую литературы. 

 

Вопрос 2. Античность- antiques- переводится как: 

а) древний, изначальный; 

б) забытый; 

в) занимательный. 

г) интригующий 

 

Вопрос 3. Миф – это: 

а) разновидность фольклора; 

б) поэтический вымысел; 

в) рассказ об исторических событиях; 



 

г) первая попытка объяснения мира. 

 

Вопрос 4. Что из первооснов, согласно греческой космогонии, начинает историю мироздания? 

а) Тартар; 

б) Хаос; 

в) Гея; 

г) Уран. 

 

Вопрос 5. Назовите женский образ в греческой мифологии, ставший символом супружеской верности:  

а) Медея;  

б) Пенелопа;  

в) Клитемнестра; 

г) Ифигения 

Вопрос 6. Как называется в греческой мифологии крылатый конь, родившийся из туловища убитой Персеем 

Горгоны Медузы?    

а) Пегас;  

б) Буцефал;  

в) Россинант; 

г) Парнас. 

Вопрос 7. Кто из героев древнегреческой мифологии очаровывает богов и людей, а также укрощает дикие 

силы природы?  

а) Орион;  

б) Орест;  

в) Орфей; 

г) Пигмалион. 

Вопрос 8. Кто из муз в греческой мифологии покровительница трагедии?  

а) Мельпомена; 

б) Каллиопа; 

в) Терпсихора;  

 г) Талия. 

Вопрос 9.Как называли жену легендарного скульптора Пигмалиона, оживлѐнную из созданной им статуи 

богиней Афродитой? 

 а) Гекуба;  

б) Галатея; 

в) Геката; 

г) Гертруда. 

Вопрос 10. Кто из героев греческой мифологии, сын Зевса и земной женщины Алкмены, совершил множество 

подвигов, в том числе освободил Прометея?  

а) Гермес;  

б) Гектор;  

в) Геракл; 

г) Гефест. 

Тест 2. 

Вопрос 1. Как боги наказали Сизифа? 

 



 

а) обрекли в Аиде на муку голода и жажды; 

б) заставили вкатывать на гору огромный камень, который срывался на вершине; 

в) лишили рассудка; 

г) ослепили. 
 

Вопрос2. Кто из героев греческой мифологии побеждает трѐхглавое чудовище Химеру на укрощѐнном им 

крылатом коне Пегасе?  

а) Беллерофонт;  

б) Геракл;  

в) Антей; 

г) Орфей. 

Вопрос 3. Чему покровительствовала в греческой мифологии муза Клио 

а) истории;  

б) трагедии;  

в) астрономии; 

г) комедии. 

Вопрос 4. Кто из богинь покарал Ипполита и Нарцисса? 

а) Афродита; 

б) Гера; 

в) Деметра; 

г) Афина. 

 

Вопрос 5. Как называются мифы, завершающие развитие мифологии как системы взглядов?  

а) космогонические; 

б) героические; 

в) хтонические; 

г) лунарные. 

 

Вопрос6. Кто автор критского лабиринта и первых крыльев, позволивших человеку летать?  

а) Дедал; 

б) Икар; 

в) Орфей; 

г) Пигмалион. 

 

Вопрос7. Кто из греческих героев убил горгону Медузу? 

а) Геракл; 

б) Икар; 

в) Персей; 

г) Тесей. 

 

Вопрос8.  Как называется вид древнегреческой хоровой лирики - свадебная песня?  

а) гимн; 

б) гименей; 

в) апофеоз; 

г) эпиталамий. 

 
Вопрос 9. Как назывался древнегреческий странствующий исполнитель эпических поэм? 

 а) менестрель;  

 б) шансонье;  



 

 в) рапсод; 

 г) аэд. 

 

Вопрос 10. Наиболее ранний жанр древнегреческой литературы: 

а) трагедия; 

б) комедия; 

в) эпос; 

г) лирика 

Тест3. 

Вопрос 1. Эпос переводится с греческого как: 

 а) заунывная песня; 

 б) слово, повествование; 

 в) бесконечность; 

 г) заплачка     

 

 Вопрос 2. Первым  письменными  памятником греческой литературы является: 

  а) «Илиада»; 

  б) «Труды и дни»; 

  в) « Батрахомиомахия»; 

  г)  «Теогония» 

 

  Вопрос 3.  «Гомеровский  вопрос» включает в себя: 

   а) точку зрения, что Гомер придумал «гомерический смех»; 

   б) вечный гамлетовский вопрос «быть или не быть»; 

   в) споры об авторстве поэм «Илиада» и «Одиссея»; 

   г) дискуссии об авторстве поэмы «Труды и дни» 

 

   Вопрос 4. С какого события начинается «Илиада»? 

   а) с поединка Менелая и Париса; 

   б) с ссоры Агамемнона и Ахиллеса; 

    в) с гнева бога Аполлона; 

    г) с поединка Ахиллеса и Гектора 

  Вопрос5. Царь Спарты в «Илиаде»: 

   а) Менелай; 

   б) Агамемнон; 

   в) Приам; 

   г) Парис 

  

Вопрос 6. Как переводится термин трагедия?  

А. Соловьиная песнь 

Б. Козлиная песнь 

В. Ослиная песнь 

Г. Песнь жаворонка 

 

Вопрос 7. Как называли жену аргонавта Ясона из трагедии Еврипида «Медея», свирепо отомстившую ему за 

неверность?  

а) Мегера;  

б) Медея;  

в) Метресса; 



 

г) Клитемнестра. 

 

Вопрос 8. Какой из терминов наиболее четко характеризует пьесы Софокла?  

а) социально-бытовая драм; 

б) трагедия рока; 

в) комедия плаща и шпаги; 

г) психологическая драма;  

 

Вопрос 9. Что означает слово агон  в переводе?  

 

а) спор; 

б) финальный уход героя со сцены; 

в) вступительная песнь хора; 

г) отдельная сцена комического действия. 

 

Вопрос 10. Что похитил Прометей у богов и отдал людям?  

а) счастье; 

б) огонь; 

в) напиток бессмертия; 

г) мудрость. 

 

 

Тест 4. 

  

Вопрос1. Официальное начало средних веков относится к 

а) 5 в. н. э., 

б) 3 в. н. э., 

в) 2 в .н. э., 

г) 6 в.н. э. 

 

  

Вопрос2.Как называли в средние века профессионального музыканта, поэта или рассказчика, состоящего на 

службе у феодала 

 

а)хуглар 

б)миннезингер 

в)менестрель 

г)жонглер 

 

Вопрос 3.Назовите итальянского поэта  13 века, друга Данте, стихи которого в большинстве своем посвящены 

любовно-философской лирике: канцоны( «Женщина меня просила…»),сонеты,  баллады: 

 

а) Г. Кавальканти 

б)Д. Кардуччи 

в)Б. Кастильоне 

г)К. Коллоди. 

 
Вопрос 4.Теория «первобытного синкретизма» была выдвинута 

 

а) Е.М.Мелетинским 

б)А.Н.Веселовским 

в) В.М.Жирмунским 

г) Б.Н.Томашевским. 

 

 



 

  
Вопрос5.Мотив любви издалека звучит в творчестве 

 

а) Б.Вентадорна 

б)Б.де Борна 

в)Д.Рюделя 

г)Арнаута Даниэля. 

 

Вопрос 6.Стиль европейской культуры первой половины ХУ11 столетия: 

а)барокко 

б)романтизм 

в)сентиментализм 

 

Вопрос 7.Крупнейший испанский поэт 17 века: 

а) Л.де Гонгора 

б)А. да Сааведра 

в) Д. Донн 

г) Р.Бернс 

 

Вопрос 8.От какого лица обычно ведется повествование в плутовском романе? 

а) от 1-го лица; 

б)от 3-го лица; 

в) в эпистолярной форме 

 

Вопрос 9.Сентиментализм как литературное направление в этой стране возник раньше: 

а) Франция; 

б) Англия; 

в) Германия 

 

Вопрос 10.Ведущий жанр эпохи Просвещения: 

а) роман; 

б)поэма 

в)сказка 

 

Вопрос 11.Кто из героев получает прозвище Сид?  

а) дон Диего 

б)дон Родриго 

в)дон Фернандо 

 

Вопрос12.Возлюбленная Родриго: 

а) Химена; 

б)Уррака 

в)Эльвира 

 

  

Задания для 2-й рубежной аттестации  

 

Тест 1. 

Вопрос 1.Английский романтизм делится на: 

а) два этапа. 

б) три этапа 

в) четыре этапа 

г) пять этапов 
Вопрос 2.Кто из указанных писателей не относится ко второму этапу английского  

а) Байрон 

б) Шелли 

в) Скотт 



 

г) Колридж. 
Вопрос 3.Кто из указанных писателей не относится к первому этапу развития английского романтизма?  

а) Блейк 

б) Вордсворт 

в) Байрон. 

г) Шелли. 

Вопрос 4. Вкруг играли игры  

  Леопарды, тигры; 

  Лев, над Ликой стоя, 

  Гривой золотою 

 

  Клонится все ниже, 

  Нежно Лику лижет –  

  Слезы, как рубины, 

  Катятся на глины. 

 

 Львица пожалела –  

 Спящую раздела; 

 И укрыли звери 

 Девочку в пещере. 

 
Автором является английский поэт – романтик:  

а) Блейк. 

б) Колридж 

в) Мур 

г) Байрон                                                   
Вопрос 5. Произведение называется: 

И справа яркий солнца диск  

Взошел на небосвод. 

В зените долго медлил он 

И слева, кровью обагрен, 

Упал в пучину вод. 

Нас ветер мчит, но не слетит 

На судно Альбатрос, 

Чтоб корму дал, чтоб с ним играл, 

Ласкал его матрос.  

а) «Сказание старого морехода». 

б) «Кубла Хан» 

в) «Кристабель» 

г) «Огонь, голод и резня» 

Вопрос 6.Дополните фразу -: « Старый моряк – это персонифицированная больная……. человека, которому 
нет прощения». 

а) честь 

б) совесть. 

в) любознательность 

г) душа 

Вопрос 7. «Поэзия Байрона – страница из истории человечества : вырвите ее, и целость истории исчезла, 
остается пробел, ничем не заменимый». Эти слова о творчестве Байрона сказал  

а) Белинский. 

б) Герцен 

в) Чернышевский 

г) Добролюбов 
Вопрос 8. Этот писатель, по словам Белинского, создал исторический роман 

а) Гофман 

б) Скотт. 

в) Гюго 



 

г) Байрон 
Вопрос 9. Новаторство Скотта – романиста проявилось в художественном синтезе: 

а) искусства и философии 

б) искусства и политэкономии 

в) искусства и естественных наук 

г) искусства и исторической науки. 

Вопрос 10. В своем романном творчестве Скотт опирался на эстетику романа: 

а) плутовского 

б) готического. 

в) антикварного. 

г) детективного 

Вопрос 11.Один из циклов в романном творчестве В. Скотта называется: 

а) Ирландским 

б) Английским 

в) Шотландским. 

г) Норманнским 

 

Тест2. 
Вопрос 1.Годы жизни В. Гюго: 

а) 1 802 – 1 885. 

б) 1 790 – 1 869 

в) 1 766 – 1 81 7 

г) 1 768 – 1 848 

Вопрос 2.Творчество В. Гюго делится на: 

а) два этапа 

б) три этапа. 

в) четыре этапа 

г) пять этапов 
Вопрос 3.В романе «Собор Парижской богоматери» Гюго обращается к:  

а) 1 3 столетию 

б) 1 4 столетию 

в) 1 5 столетию. 

г) 1 6 столетию 
Вопрос 4.Укажите лишнего, по вашему мнению, героя: 

а) Эсмеральда 

б) Феб 

в) Клод Фролло 

г) Жан Вальжан. 

д) Квазимодо  
Вопрос 5.Американский романтизм в своем развитии имеет:  

а) Два этапа 

б) Три этапа. 

в) Четыре этапа 

г) Пять этапов 

Вопрос 6. Американские писатели В. Ирвинг и Ф. Купер представляют литературу: 

а) США 

б) Францию, 

в) Германию, 

г) Италию 

Вопрос 7. «Вильям Вильсон», «Падение дома Ашеров», «Лигейя», «Король Чума», «Метценгерштейн» - автор 

перечисленных рассказов : 

а) Г. Лонгфелло 

б) У. Уитмен 

в) Э. По. 

г) Н. Готорн 

Вопрос 8.И сидит, сидит зловещий, (…) черный, (…) вещий, 



 

         С бюста бледного Паллады не умчится никуда, 

         Он глядит, уединенный, точно Демон полусонный, 

         Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда, 

         И душа моя из тени, что волнуется всегда, 

                        Не восстанет – никогда! 

 
В скобках должен быть: 

            а) Беркут 

            б) Сокол 

            в) Ворон 

            г) Филин 

Вопрос 9.Суть, какого художественного метода определяет понятие «мировая скорбь»?  

   а) реалистического 

   б) классицистического 

   в) романтического 

   г) сентименталистского? 
Вопрос 10.Термин «романтическая ирония» введен  

 а) А. Шлегелем 

 б) Ф. Шлегелем 

 в) Шеллингом 

 г) Фихте  

   Тест 3. 

 

Вопрос 1. Какое историческое событие середины XIX века привело к кардинальным изменениям в литературе 

европейских стран?  

Вопрос12. Ведущим направлением в западноевропейской литературе 2 половины 19 века является:  

а) романтизм, 

б) реализм, 

в) барокко, 

г) классицизм. 

Вопрос 3.Кто составил текст «злосчастного письма» в романе Стендаля «Красное и черное»?   

а) госпожа де Реналь; 

б) духовник госпожи де Реналь; 

в) господин де Реналь 

г) Жюльен Сорель 

Вопрос4. Кем мечтал стать в будущем Жюльен Сорель?  

а) священником; 

б) педагогом; 

в) политиком 

г) учителем. 

Вопрос 5. Сколько дочерей было у Горио в романе «Отец Горио»?  

а) 3; 

б) 4; 

в) 2 

г) 1. 

Вопрос 6. Возлюбленный Анастази де Ресто?  

а) Максим де Трей; 

б) Эжен Растиньяк; 

в) Жюльен Сорель 

г) Гобсек. 

Вопрос 7.Какой жанр стал ведущим для литературы реализма?   

а) поэма 

б) новелла 

в) роман 



 

г) баллада 

Вопрос 8. Роман Бальзака, в сюжете которого переосмыслен сюжет трагедии Шекспира «Король Лир» 

а) «Евгения Гранде» 

б) «Отец Горио» 

в) «Утраченные иллюзии» 

г) «Неведомый шедевр» 

Вопрос 9. Какой роман Стендаля, в котором новаторски изображена война, имел в виду Л. Толстой, говоря: 

«Всѐ, что я знаю о войне, я узнал от Стендаля»?  

а) Красное и черное 

б) Пармская обитель 

в) Люсьен Левен 

 г) Принцесса Клевская 

Вопрос 10. «Башня из слоновой кости». Кто из французских писателей с помощью этой метафоры определял 

позицию, единственно достойную творческой личности в современном мире «лавочников»  

а) О. Бальзак 

б) Ф. Стендаль 

в) П. Мериме 

г) Г. Флобер  

Тест4. 
Вопрос 1. В финале какого романа Флобера два героя называют единственным светлым воспоминанием своей 

жизни неудавшееся посещение публичного дома?   

а) «Госпожа Бовари» 

б) «Саламбо» 

в) «Воспитание чувств» 

 

г) «Простая душа» 

Вопрос 2. Какая идея лежит в основе композиции поэтической книги Ш. Бодлера «Цветы зла»?  

а) жизненное «путешествие» 

б) религиозно-нравственное совершенствование 

в) хронологическая последовательность 

г) поэтизация зла 

Вопрос 3. Какой поэтический образ является воплощением Зла в «Цветах зла» Бодлера?  

а) смерть 

б) дьявол 

в) сатана 

В        г) демон 



 

 

Вопрос 4. Назвать последний, незаконченный роман Диккенса 

а) «Посмертные записки Пиквикского клуба»  

б) «Тяжелые времена» 

в) «Тайна Эдвина Друда» 

г) «Оливер Твист» 

Вопрос 5. Что является основой благополучных развязок («хэппи эндов» большинства романов Диккенса?  

а) Социальные преобразования 

б) Творческие силы личности 

в) Божественная справедливость мироустройства 

г) наказание преступления 

 

Вопрос 6. Заглавный герой юмористического романа Диккенса, который вместе со своим слугой 

составляет пару, подобную паре Дон Кихота и Санчо Пансы?   

а) Мистер Домби 

б) Мистер Пиквик 

в) Оливер Твист 

г) Николас Никлби 

 

Вопрос 7. Добавить недостающее слово в подзаголовок, который У. Теккерей дал своему роману 

«Ярмарка тщеславия»: «роман без...»  

а) конца» 

б) героя» 

в) сюжета» 

г) начала 

 

Вопрос 8. Роман «Моби Дик» принадлежит   

а) Мелвиллу 

б) Готорну 

в) Бальзаку 

г) Флобер 

Вопрос 9. Жанр романа «Тяжелые времена» определяется как…  

а) семейная хроника 

б) роман воспитания 

в) детективный роман 

г) публицистический роман 

д) любовный роман 

Вопрос 10. По определению Стивена Блекпула, жизнь – это:  

а) борьба 

б) схватка 



 

в) морока 

г) приключение 

  

 

8 семестр 

Задания для 1-й рубежной аттестации  

Тест 1. 

Вопрос 1.Слово «декаданс» означает:  

 а) Подъем 

 б) Упадок 

 в) Развитие 

 г) Прорыв 
Вопрос 2. Важную роль в обосновании декаданса сыграли философы:  

а) Кант 

б) Ницше 

в) Маркс 

г) Шопенгауэр 

Вопрос 3. Символизм как направление в литературе возник в: 

 а) Германии  

 б) Австрии 

 в) Франции. 

 г) России 

Вопрос 4. Из перечисленных писателей символистами не были:   

 а) П. Верлен 

 б) А. Рембо 

 в) А. Франс 

 г) М. Метерлинк 
Вопрос 5. Такие литературные течения как футуризм, экспрессионизм, имажинизм стали называться:  

а) Декадентскими 

б) Модернистскими. 

в) Реалистическими 

г) Романтическими 

Вопрос 6.Литературное направление «натурализм» родилось:  

а) во Франции 

б) в Англии 

в) в Бельгии 

г) в Испании 

Вопрос 7.Философское обоснование натурализма - работы:  

а) И. Канта 

б) О. Конта 

в) Р. Декарта 

г) Ф. Энгельса 
Вопрос 8.Теорию натурализма применительно к литературе создал:  

а) Э. Золя. 

б) Г. Мопассан 

в) М. Пруст 

г) Ш. Бодлер 
Вопрос 9. Символизм является литературным течением  

   а) конца 1 9 - начала 20 века 

   б) 1 9 века  

   в) 1 8 века. 

   г) 1 7 века. 

Вопрос 10. Кто автор следующих строчек «Издалека льется тоска скрипки осенней, И не дыша , стынет 
душа в оцепененье»  

   а) П. Верлен 



 

   б) А. Рембо 

   в) Э. Верхарн. 

   г) У. Вордсворт? 

Тест 2. 
Вопрос 1. Кто является создателем теории «экспериментального романа»  

 а) А. Франс 

 б) Э. Золя 

 в) А. Доде 

 г) Г. Флобер? 

Вопрос 2. Назовите имя драматурга, являющегося главой «новой драмы»  

 а) Х. Ибсен 

 б) Б. Бьерсон 

 в) Г. Хейберг 

 г) К. Гамсун 

Вопрос 3. Кому принадлежат слова: «Нет стихов нравственных или безнравственных.Есть хорошо 

написанные или плохо написанные»; «Единственный способ отделаться от искушения-поддаться ему»  

    а) О. Уайлд 

    б) Р. Стивенсону 

    в) Б. Шоу. 

    г) У. Блейк? 

Вопрос 4. «Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа»,-пронеслось в голове   

 а) лорда Генри 

 б) художника Бэзила  

 в) Дориана Грея 

 г) мистера Хайда. 

Вопрос 5. Кому обращены слова Дориана Грея: «Вы убили мою любовь»  

а) Сибилле Вейн 

б) леди Агате 

в) Маргарет Деверукс 

г) миссис Ванделер? 

Вопрос 6.О ком идет речь в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»: «С психологической точки 

зрения он удивительная личность. …доступны новая манера в живописи и свежее восприятие жизни, 

подсказанные ему как ни странно, одним лишь зримым присутствием того, кого он изображает  и кто об 

этом сам не подозревает».  

а) Лорд Генри  

б) Дориан Грей 

в) Бэзил 

г) сэр Томас? 

Вопрос 7. В уста кого из своих героев О. Уайльд вложил основные положения своей концепции эстетизма  

а) лорд Фермор 

б) сэр Томас 

в) лорд Келсо 

г) лорд Генри? 

Вопрос 8. Ради чего Дориан Грей продал свою душу  

а) долголетия  

б) богатства 

в) красоты 

г) вечной молодости? 

Вопрос 9.   В каком произведении была предпринята попытка отделить в человеке доброе начало от злого 

а) в романе Р. Стивенсона « Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» 

б) в романе Т. Харди « Тэсс из рода д Эрбервиллей» 

в) в трагедии Б. Шоу « Дом, где разбиваются сердца». 

г) в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея 

Вопрос 10.Кто из этих писателей родился в Индии  

     а) Д. Голсуорси 

     б) Т. Харди 



 

     в) Р. Киплинг. 

     г)  А. Франс? 

 

Тест 3 

Вопрос 1.Как называется цикл романов Д. Голсуорси  

   а) «Ругон-Маккары» 

   б) «Сага о Форсайтах» 

   в) «Человеческая комедия» 

   г) «Божественная комедия» 

Вопрос 2. Кто из  драматургов называл свои пьесы «пьесами-дискуссиями»   

  а) Б. Шоу 

  б) Э. Ионеско 

  в) С. Беккет. 

  г) Г. Ибсен 

Вопрос 3. Героине какого произведения принадлежат эти слова: «Видите ли, помимо тех вещей, которым 

всякий может научиться, -уменье хорошо одеваться, и правильно говорить, и все такое,- леди  отличается 

от цветочницы не тем как она себя держит ,а тем как с ней себя держат  

 а) Б. Шоу. Пигмалион ( Элиза Дулиттл) 

 б) Г. Флобер. Мадам Бовари. (Эмма Бовари) 

 в) У. Теккерей. Ярмарка тщеславия.(Ребекка Шарп). 

 г) Д. Голсуорси. Сага о Форсайтах? 

Вопрос 4. На какие циклы делятся пьесы Б.Шоу  

  а) «Приятные пьесы» 

 б) «Неприятные пьесы» 

 в) «Пьесы для пуритан» 

 г) «Пьесы не для пуритан? 

Вопрос 5. Назовите писателя, сочинившего романтическую историю Маугли  

а) А. Кеттл 

б) Дж. Кери 

в) Р. Киплинг 

г) Э. Колдуэлл. 

Вопрос 6. Назовите бельгийского драматурга и поэта, символическая поэтика которого выражала протест 

против приземленности натурализма; вершина его творчества-пьеса «Синяя птица» 

а) М. Метерлинк 

б Э. Верхарн 

в) Ж. Роденбах 

г) К. Лемонье. 

Вопрос 7. Какое направление в литературе стремилось к объективному, точному и бесстрастному 

изображению реальности и человеческого характера, обусловленного физиологической природой, 

понимаемой преимущественно как непосредственное бытовое и материальное окружение, но не 

исключающей социально-исторических факторов  

а) натурализм 

б неореализм 

в) примитивизм 

г) реализм? 

Вопрос 8. перечисленных писателей рубежа 1 9 – 20 веков не были неоромантиками: 

а) Р. Стивенсон 

б) Хаггард 

в) Мопассан. 

г) Конан-Дойл 

Вопрос 9.Эпопея Золя «Ругон – Макары» состоит из : 

а) 1 5 романов 

б) 20 романов. 

в) 25 романов 

г)30 романов 

Вопрос 10. Золя писал: «Роман этот – восстание наемных рабочих. Общество получило толчок, от 

которого оно внезапно трещит, - словом, борьба труда и капитала». (О каком романе идет речь?): 



 

а) «Чрево Парижа» 

б) «Западня» 

в) «Проступок аббата Муре» 

г) «Жерминаль». 

Тест 4. 

Вопрос 1.Творчество Мопассана делится на: 

а) Два периода 

б) Три периода. 

в) Четыре периода 

г) Пять периодов 

Вопрос 2.Действие новеллы «Пышка» разворачивается во время  

а) похода Наполеона в Египет 

б) вторжения Наполеона в Россию 

в) вторжения Наполеона в Испанию 

г) франко – прусской войны 1870 – 1871  гг.  

Вопрос 3. Дополните название знаменитого романа Мопассана «…друг»:  

а) Добрый  

б) Старый 

в) Красивый  

г) Милый. 

Вопрос 4. В романе «Милый друг» Мопассан изображает мир:   

а) Рабочих и крестьян 

б) Военных и духовенства 

в) Журналистов и политиков. 

г) Актеров и музыкантов 

Вопрос 5.Один из русских писателей сказал о романе «Милый друг», что он загроможден «грязными 

подробностями, в которых как будто находит удовольствие автор»:   

а) А. Чехов 

б) М. Горький 

в) Л. Толстой. 

г) И. Бунин 

Вопрос 6. Одно из названных произведений называют «философия в лицах и картинах» (какое?):  

а) «Таис» Франса. 

б) «Жизнь» Мопассана 

в) «Жерминаль» Золя 

г) «Овод» Войнич 

Вопрос 7. Это произведение Роллана Горький назвал: «…самой изумительной книгой наших дней» 

(какое?):  

а) «Жизнь Толстого» 

б) «Жан – Кристоф» 

в) «Дантон» 

г) «Кола Брюньон». 

 

Вопрос 8. Исследователи пишут, что в романе «Верноподданный» автор разоблачил людей, 

подготавливающих победу…(чего?)  

а) Коммунизма 

б) Капитализма 

в) Фашизма. 

г) Социализма 

Вопрос 9. О композиции какого произведения Т. Манна сказано, что это – рассеивание обманчивой 

химеры, это «выход из – за кулис»:  

а) «Фьоренца» 

б) «Смерть в Венеции». 

в) «Будденброки» 

г) «Тонио Крегер» 

Вопрос 10. В каком произведении Стивенсона главный герой находит способ выделять и 

персонифицировать зло, присущее человеку?  



 

а) «Остров сокровищ» 

б) «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». 

в) «Черная стрела» 

г) «Владетель Баллантрэ» 

 

 

 

Задания для 2-й рубежной аттестации  

 

   

 Тест1 

Вопрос 1.Совокупное название литературных течений 1-ой половины 20 века 

а) модернизма 

б) реализма, 

в) постмодернизма, 

г) просвещения. 

Вопрос 2. Выберите правильную последовательность смены одного литературного явления другим:  

 а) романтизм, экзистенциализм, натурализм, символизм, классицизм; 

 б) натурализм, символизм, классицизм, романтизм, экзистенциализм; 

 в) классицизм, экзистенциализм, романтизм, натурализм, символизм; 

 г) классицизм, романтизм, натурализм, символизм, экзистенциализм. 

Вопрос 3. Укажите правильно форму романа А. Камю «Посторонний»:   

 а) объективное эпическое повествование; 

 б) рассказ от имени автора-повествователя; 

 в) дневник главного героя; 

 г) роман в письмах. 
Вопрос 4. Определите жанр пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее дети»:  

 а) комедия; 

 б) мелодрама; 

 в) социально-философская драма; 

 г) бытовая драма. 

Вопрос 5. Какое произведение А. Камю появилось после второй мировой войны?  

 а) «Посторонний»; 

 б) «Счастливая смерть»; 

 в) «Чума»; 

 г) «Миф о Сизифе». 
Вопрос 6. Кто из писателей является автором декларации: «Бороться без надежды на успех»?    

 а) Ф. Мориак; 

 б) А. Камю; 

 в) Б. Брехт; 

 г) Д. Голсуорси. 

Вопрос 7. Укажите, кто из названных писателей является автором теории «нового, революционного 
реализма»:  

 а) Д. Голсуорси; 

 б) Э. Хемингуэй; 

 в) Б. Брехт; 

 г) У. Голдинг. 
Вопрос 8. Укажите, как называется первый сборник рассказов Э. Хемингуэя:   

 а) «Дома»; 

 б) «В наше время»; 

 в) «Мужчины без женщин»; 

 г) «Три товарища». 

Вопрос 9. Укажите, в каком произведении Э. Хемингуэя отражается судьба офицера-фронтовика Фреда 

Генри:  

 а) «Дома»; 

 б) «Возвращение»; 



 

 в) «Прощай, оружие»; 

 г) «Белые слоны». 

Вопрос 10. Назовите писателя, испытавшего влияние настроений «потерянного поколения»:  

 а) Джойс; 

 б) Хемингуэй; 

 в) Брехт; 

 г) Грин. 

 

Тест 2. 

Вопрос 1. Кто из персонажей романа А. Камю «Чума» стал модификацией образа центрального персонажа 

доктора Риэ:  

 а) Мерсо; 

 б) Коттар; 

 в) Пьер; 

 г) Раснер. 

Вопрос 2. Кто из русских писателей оказал сильное влияние на творчество А. Камю?   

 а) М. Горький; 

 б) А.С. Пушкин; 

 в) Ф. М. Достоевский; 

 г)  И. С. Тургенев 
Вопрос 3. Прототипом какого персонажа из романа «Фиеста» был Э. Хемингуэй  

 А) лейтенант Генри; 

 Б) Джейк Барнс; 

 В) Билл Гортон; 

 Г) солдат Кребс. 

Вопрос 4. Укажите правильно, чем заканчивается пьеса Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» Б. Брехта:  

 а) Мамаша Кураж перевоспитывается и отказывается принимать участие в войне; 

 б) Мамаша Кураж вместе со своими детьми погибает на войне; 

 в) Мамаша Кураж остается одна, но впрягается в кибитку и продолжает свою миссию; 

 г) Мамаша Кураж со своими детьми бежит от войны. 

Вопрос 5. Назовите конфликт в романе У. Голдинга «Повелитель мух»:  

 а) семейно-бытовой; 

 б) между личностью и средой; 

 в) между собственностью и красотой; 

 г) между высоким и низким началом в человеке. 

Вопрос 6. Кто из персонажей романа У. Голдинга «Повелитель мух» погибает по замыслу автора?  

 а) Саймон; 

 б) Джек; 

 в) Саймон и Хрюшка; 

 г) Ральф. 

Вопрос 7. Кто в романе «Особняк» У. Фолкнера является человеком нового времени, новых ценностей 
капиталистической формации?  

 а) Минк Сноупс; 

 б) Флем Сноупс; 

 в) Рэтлиф; 

 г) Билл Уорнер. 

Вопрос 8. Укажите правильно финал романа Грэма Грина «Тихий американец»: 

 а) центральный герой Фаулер покидает Вьетнам и уезжает в Англию; 

 б) центральный персонаж Фаулер погибает во Вьетнаме; 

 в) центральный персонаж Фаулер расстается с вьетнамской девушкой Фуонг, но остается во Вьетнаме; 

 г) Пайл погибает, Фаулер получает телеграмму о согласии жены на развод и остается с Фуонг в Сайгоне. 

Вопрос 9. Кто из английских писателей 40-90-х гг. испытал сильное влияние эстетики экзистенциализма?  

 а) Ивлин Во; 

 б) Грэм Грин; 

 в) Уильям Голдинг; 

 г) Чарлз Перси Сноу. 



 

Вопрос 10.Дополните название пьесы Ионеско «… певица»  

а) молодая 

б) красивая 

в) лысая. 

г) высокая 

    

Тест 3. 

 

Вопрос 1.Своеобразное явление литературной жизни Запада – это:  

а) «Профессорская литература». 

б) «Фермерская литература» 

в) «Промышленная литература» 

г) «Урбанистическая литература» 

Вопрос 2.Творчество филолога и писателя Умберто Эко – яркий пример литературы:    

а) модернизма 

б) постмодернизма 

в) футуризма 

г) декаданса 

Вопрос 3.Умберто Эко – это:  

а) Испанский писатель 

б) Итальянский писатель. 

в) Португальский писатель 

г) Французский писатель 

Вопрос 4.Кого из названных писателей нельзя поставить в один ряд с У. Эко?:   

а) У. Голдинг 

б) Д. Толкиен 

в) А. Мердок 

г) Ж. Превер. 

Вопрос 5. Один из названных романов не принадлежит перу У.   Эко:  

а) «Имя розы» 

б) «Маятник Фуко» 

в) «Баудолино» 

г) «Заводной апельсин». 

Вопрос 6. «Имя розы» - это окончательный вариант названия романа. Укажите еще два варианта названия 

этого произведения:  

а) «Убийство в Аббатстве». 

б) «Смерть в монастыре» 

в) «Адсон из Мелька». 

г) «Расследование» 

Вопрос 7. Какой роман не принадлежит перу Ф. Саган?: 

а) «Здравствуй, грусть» 

б) «Смутная улыбка» 

в) «Любите ли вы Брамса?» 

г) «Повелитель мух». 

Вопрос 8.Какое произведение написал не Г. Грин?: 

а) «Смерть под парусом» 

б) «Тихий американец» 

в) «Комедианты» 

г) «Ценой потери» 

Вопрос 9. О каком персонаже Грина говорится – «…любил Бога, может быть, только потому, что он 

никогда не любил людей»?  

а) Архитектор Керри 

б) Иезуит Рикер. 

в) Полицейский Скоби 

г) Доктор Фишер 

Вопрос 10.Какое произведение Грина имеет альтернативное название?:  

а) «Доктор Фишер из Женевы». 



 

б) «Тихий американец» 

в) «Комедианты» 

г) «Ценой потери» 

Тест 2. 

Вопрос 1.В этом произведении показано превращение внешне приятных и безобидных детей в не 

контролирующих свои поступки дикарей (в каком?):  

а) Грин «Комедианты» 

б) Сноу «Смерть под парусом» 

в) Голдинг «Повелитель мух» 

г) Мердок «Море, море» 

Вопрос 2.Из названных писателей профессором Оксфордского университета был:   

а) Голдинг 

б) Мердок. 

в) Грин 

г) Спарк 

Вопрос 3.Это произведение является парафразом на сюжет шекспировской «Бури»:   

а) А. Мердок «Сон Бруно» 

б) У. Голдинг «Наследники» 

в) Спарк «Место водителя» 

г) Д. Фаулз «Коллекционер». 

Вопрос 4.В художественном мире Фаулза сочетаются две национальные традиции:   

а) Английская и немецкая 

б) Английская и испанская 

в) Английская и французская 

г) Английская и итальянская 

 

Вопрос 5. Глава 8 «Повелителя мух» называется:  

а) Дар тьме 

б) Песня тьмы 

в) Хвала тьмы 

г) Глаза во тьме 

Вопрос 6. «Он любит ставить перед собой грандиозные задачи и всегда добивается задуманного, создавая 

попутно невероятно мозаичную панораму, сотканную из страхов, химер, мифов, различных литературных 

текстов, музыки, архитектуры, философии и данных науки. Его творчество – это своеобразная археология 

сознания» - о каком английском писателе сказаны эти слова ? 

а) Д.Фаулз 

б) Г. Грин 

в) П. Акройд 

г) Сноу  

Вопрос 7.Модернистская интертекстуальность и концепция «мир как текст» 

реализованы в романе: 

а) «Процесс Элизабет Кри». 

б) «Повелитель мух» 

в) «Комедианты» 

г) «Смерть под парусом» 

Вопрос 8.Перу американского драматурга Т. Уильямса?:  

а) «Трамвай «Желание» 

б) «Орфей спускается в ад» 

в) «Носороги». 

г) «Стеклянный зверинец» 

Вопрос 9. Кто из американских писателей написал трилогию о Кролике?:  

а) Д. Апдайк 

б) К. Воннегут 

в) С. Беллоу 

г) Т. Уильямс 

Вопрос 10. Автор романа «Игра в классики»:  

а) Х .Борхес 



 

б) Р. Кортасар 

в) Г. Маркес 

г) Ж. Амаду 

  

  

 

 

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. Семестры – 7, 8           форма аттестации-  зачет и экзамен. 

 
По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде зачета и экзамена, 

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 экзамене 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.  

 

Критерии оценивания 

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 

профессиональных 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 (7-8 семестры) 
7 семестр 

Перечень вопросов к зачету 

 

1.Древнегреческая  мифология:  эволюция  мифологических  представлений.  

     Космогонические и теогонические мифы. 

2.Общая характеристика гомеровского эпоса. Гомеровский вопрос. Мифологическая основа поэм.  

3.Война и мир, боги и герои в «Илиаде» Гомера. Образы Ахилла и Гектора. Художественное своеобразие 

поэмы.  

4.«Антигона» Софокла: суть конфликта, характеры действующих лиц.  

5.Общая характеристика творчества Еврипида. Проблема характера, конфликт в «Медее».  

6.«Энеида» Вергилия: проблема создания национального эпоса. мифологическое прошлое и историческое 

будущее в поэме. Гомеровские традиции и новаторство.  

7.Творчество Горация: жанры, темы, идеи. Гораций о поэте и поэзии, тема «Памятника».  

8.«Метаморфозы» Овидия: жанровое и композиционное своеобразие.   

9. Апулей. «Метаморфозы, или Золотой осел»: композиционное и стилевое своеобразие. Мистическая и 

нравоучительная линии в романе.  

10.Поэзия трубадуров(Б. де Борн, Б. Вентадорн, Д. Рюдель) 

11.Композиционные особенности поэмы Данте «Божественная комедия». 

12.Идейно-художественная проблематика трагедии У. Шекспира «Гамлет». 

13. Конфликт между личностью и обществом в трагедии У. Шекспира «Отелло». 

14. Связь проблематики семейной спроблематикой общественной и политической в трагедии У.Шекспира 

«Король Лир». 

15. Основные мотивы сонетов У. Шекспира. 

16. Метафизическая поэзия Д.Донна. 

17.Конфликт долга и личного чувства в трагедии П.Корнеля «Сид». 

18. Философская проблематика трагедии П. Кальдерона «Жизнь есть сон». 

19. Идеи и образы лирики Р. Бернса. 

20. Проблема сословного неравенства в романе Ж.Ж. Руссо «Юлия, или новая Элоиза». 

21.Своеобразие мировосприятия и поэтики Э.Т.А. Гофмана. Двоемирие и принципы его воплощения в 

произведениях Гофмана: «Золотой горшок», «Крошка Цахес» и другие (по выбору студента). 

22.Миры Э.Т.А. Гофмана: реальность и фантастика в новелле «Золотой горшок». 

23.Своеобразие композиции повести Э.Т.А. Гофмана «Крошка Цахес».  

24. Поэзия английского романтизма (У.Вордсворт, Р. Саути). 

25.Тема преступления и наказания в поэме С. Колриджа «Сказание о старом мореходе».  

26.Поэма Дж. Г. Байрона «Паломничество Чайльд - Гарольда». Проблема жанра. Творческая история.  

27.Вальтер Скотт как основатель жанра «исторического романа» (на примере анализа романа «Айвенго»). 

28.Французский исторический роман в эпоху романтизма. «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго. 

«Философия архитектуры» в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери».  

29.Проблема рока в новелле Э. По «Падение дома Ашеров» 

30. «Красное и черное» Ф. Стендаля как социально-психологический роман. Жюльен Сорель – восхождение от 

«маленького человека» к «сверхчеловеку», комплекс Наполеона. Женские образы и их художественная сила. 

31.П. Мериме как мастер новеллы. («Матео Фальконе» и др.  

32. Власть собственника над людьми и власть денег над собственником в повести О. де Бальзака «Гобсек». 

34.Г.   Флобер «Госпожа Бовари». Проблематика, композиция, новый тип героя и новое истолкование 

проблемы утраченных иллюзий. . 

35.Изображение действительности лондонского дна в романе "Приключения Оливера Твиста" Ч. Диккенса 

36.Социальная емкость и индивидуальная самобытность героев романа Теккерея «Ярмарка тщеславия» 

37.Э.Бронте.  Романтические и реалистические тенденции в романе «Грозовой перевал». 

38. Проблематика романа Ш. Бронте «Джен Эйр».  



 

Вопросы к экзамену 

8 семестр 

  

1.Роман Э. Золя «Тереза Ракен». Предисловие к роману. Теория темпераментов. Влияние идей И. Тэна. 

2. Концепция личности и среды в романе Э. Золя «Жерминаль». Особенности поэтики романа. 

3.Традиции и новаторство в романе бр. Гонкур «Жермини Ласерте». Система персонажей романа. 

Особенности художественного психологизма в романе. 

4.Ж. -К. Гюисманс. Роман «Наоборот» - символистский роман о художнике. Черты импрессионизма в романе. 

5. Творчество Ф. Ницше как знаковой фигуры рубежа веков. Т. Манн и С. Цвейг о Ницше (работа Ницше «Так 

говорил Заратустра»). 

6. Нравственное падение и карьера молодого человека в романе Мопассана «Милый друг». 

7. Мастерство психологической детали и роль пейзажа в новелле Мопассана «Пышка». Традиции французской 

новеллистики XIX в. в «Пышке».  

8.А. Рембо. Основные вехи биографии.   Лирика. Основные мотивы. 

9. С. Малларме. Основные вехи биографии.   Лирика. Основные мотивы. 

10. П. Верлен. Основные вехи биографии.   Лирика. Основные мотивы. 

11.Общая характеристика английской литературы рубежа веков. 

12.  Дж. Голсуорси «Собственник».  Мастерство автора в изображении характеров. Сюжет, композиция, 

проблематика. 

13.Трактовка темы интеллигенции в пьесе Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца». Смысл подзаголовка пьесы.  

14.Проблематика пьесы Б. Шоу «Пигмалион». 

15. А.К. Дойл «Приключения Шерлока Холмса». Идейно-художественное своеобразие. Композиция. Анализ 

одного из рассказов о Шерлоке Холмсе. 

16.Неоромантические тенденции в творчестве Р. Киплинга: темы, сюжеты, стиль. 

17. Г. Уэллс. Специфика фантастики романа «Война миров» 

18.Тема двойственности человеческой природы в повести Р. Стивенсона «Странная история доктора Джекила 

и мистера Хайда». 

19.  Воплощение эстетических взглядов О. Уайльда в романе «Портрет Дориана Грея». 

20.Новеллистика О’Генри. Новеллы о нью-йоркской жизни и о «благородном жулике». Язык новелл О’Генри, 

особенности развития действия и концовки. 

21. Тема художника и его судьбы в современном мире в романе Д. Лондона «Мартин Идеи».  

22. Романтические традиции Севера в цикле «Северные рассказы» Д. Лондона. Романтика борьбы с природой. 

Проблематика рассказов. 

23.Роман Т. Драйзера «Сестра Керри». Проблематика. Композиция. Становление восприимчивости Керри и 

ироническая сторона ее успеха.   

24. Проблема искусства в новеллах Т. Манна «Тонио Крегер».   

25.Психологизм и символика новеллы Т. Манна «Смерть в Венеции». Тема смерти, рока.    Образ Густова фон 

Ашенбаха.  

26. Сюжет и композиция романа  Т.Харди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей». 

27. К. Гамсун. Роман «Голод». Художественная реализация принципов «нового психологизма» в романе. 

Идейно-художественное своеобразие романа.  

28.Проблематика пьесы Х. Ибсена «Кукольный дом». 

29.М. Пруст как основоположник модернистского романа «потока сознания». Роман «По направлению к 

Свану», особенности проблематики и поэтики.  

30.Общая характеристика творчества А. Сент-Экзюпери. Философско-аллегорическая сказка «Маленький 

принц», особенности композиции и системы персонажей произведения.  

31.Особенности проблематики и поэтики повести А. Камю «Посторонний». 

32. Лирическая эпопея М. Пруста "В поисках утраченного времени". 

33.Анализ модернистского рассказа В. Вулф «Королевский сад». 

34. А. Барбюс и его новаторский роман "Огонь". 

35.Особенности новеллистики Джойса, композиция, тематика и проблематика сборника «Дублинцы» 



 

(«Эвелин»). 

36.Тема человеческого одиночества в рассказе Д. Лоуренса «Запах хризантем». 

37. «Смерть героя» Р. Олдингтона как один из первых романов о «потерянном поколении». Тема художника и 

мира в романе. 

38.Особенности проблематики и поэтики романа Ф. Кафки «Процесс». 

39.Прославление воли человека в новелле Э. Хемингуэя «Старик и море». 

40.Э.М. Ремарк как летописец «потерянного поколения». Анализ романа «На западном фронте без перемен».  

41.Тема любви на войне в романе Э. Хемингуэя «Прощай, оружие». 

42. Роман Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби». Особенности проблематики и поэтики. 

43.Теория «айсберга» и ее воплощение в рассказе Э. Хемингуэя «Кошка под дождем». 

44.Тоталитарно-технократическое общество и его изображение в романе Хаксли «О дивный новый мир». 

45. Тема одиночества в новелле С. Цвейга «Письмо незнакомки». 

46.Проблематика и образная система пьесы Ф. Дюрренматта «Визит старой дамы». 

47.Гипербола и реализованная метафора в новелле Ф. Кафки «Превращение». 

48.Творчество Э. Ионеско. Социальный гротеск и пародирование социальной реальности в пьесе «Лысая 

певица».  Драматургические средства воплощения абсурда.  

49.Творчество С. Беккета Эстетика безмолвия в антидраме «В ожидании Годо». Специфика драматургических 

приемов антидрамы. 

50.Миф и реальность в романе П. Коэльо «Алхимик» 

51. «Маски автора» в романе У. Эко «Имя розы», роль рассказчика. 

52.Композиция романа М. Павича «Хазарский словарь»: проблема структурного и смыслового единства. 

53.П. Зюскинд. Обращение к историческому материалу как средству осознания проблем нравственности в 

романе «Парфюмер». 

54.У. Голдинг. «Повелитель мух». Экзистенциальные мотивы, проблема человека и цивилизации. 

55.Шекспировские аллюзии в романе Фаулза «Коллекционер». 

56. Дж. Фаулз. Отражение эстетической позиции художника в повести «Башня из черного дерева». 

57.Дж. Фаулз. Особенности использования мифологических и библейских аллюзий и реминисценций в романе 

«Женщина французского лейтенанта». 

58.Философские рассказы Х. Борхеса. Универсальность и интертекстуальность как основа поэтики, пафос 

безграничного познания, культ книги. 

59.Постмодернизм Г. Маркеса. Интертекстуальность романа «Сто лет одиночества». Метод фантастического 

реализма в романе, мифотворчество Г. Маркеса. 

60. Проблема конформизма в романе Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 

61. Постмодернистский роман Патрика Зюскинда «Парфюмер»: основная тема, еѐ решение автором 

62. Особенности интерпретации античного сюжета в романе Кристы Вольф «Медея» 

63.Проблема взаимоотношений жизни и искусства и образ художника в новеллах Р. Акутагавы. 

64. Жанр биографии в английской литературе и творчество Питера Акройда (эстетические воззрения 

писателя). «Последнее завещание Оскара Уайльда» как «роман творения» 

65. Реализация в тексте Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» художественной модели «текст в 

тексте».   

66.«Исповедальный сюжет» как форма выражения кризиса сознания в романе Дж. Кутзее «Железный век». 

67.Особенности хронотопа романа, приемы новеллистического сюжетостроения в «Траектории краба» Г. 

Грасса. 

 

 Заочная форма обучения 

7 семестр 

1.Древнегреческая  мифология:  эволюция  мифологических  представлений.  

     Космогонические и теогонические мифы. 

2.Общая характеристика гомеровского эпоса. Гомеровский вопрос. Мифологическая основа поэм.  

3.Война и мир, боги и герои в «Илиаде» Гомера. Образы Ахилла и Гектора. Художественное своеобразие 

поэмы.  

4.«Антигона» Софокла: суть конфликта, характеры действующих лиц.  

5.Общая характеристика творчества Еврипида. Проблема характера, конфликт в «Медее».  



 

6.«Энеида» Вергилия: проблема создания национального эпоса. мифологическое прошлое и историческое 

будущее в поэме. Гомеровские традиции и новаторство.  

7.Творчество Горация: жанры, темы, идеи. Гораций о поэте и поэзии, тема «Памятника».  

8.«Метаморфозы» Овидия: жанровое и композиционное своеобразие.   

9. Апулей. «Метаморфозы, или Золотой осел»: композиционное и стилевое своеобразие. Мистическая и 

нравоучительная линии в романе.  

10.Поэзия трубадуров(Б. де Борн, Б. Вентадорн, Д. Рюдель) 

11.Композиционные особенности поэмы Данте «Божественная комедия». 

12.Идейно-художественная проблематика трагедии У. Шекспира «Гамлет». 

13. Конфликт между личностью и обществом в трагедии У. Шекспира «Отелло». 

14. Связь проблематики семейной спроблематикой общественной и политической в трагедии У.Шекспира 

«Король Лир». 

15. Основные мотивы сонетов У. Шекспира. 

16. Метафизическая поэзия Д.Донна. 

17.Конфликт долга и личного чувства в трагедии П.Корнеля «Сид». 

18. Философская проблематика трагедии П. Кальдерона «Жизнь есть сон». 

19. Идеи и образы лирики Р. Бернса. 

20. Проблема сословного неравенства в романе Ж.Ж. Руссо «Юлия, или новая Элоиза». 

 

10 семестр 

1. Историко-культурная ситуация, особенности литературного развития в первой половине ХХ века 

2. Модернизм как литературное направление и художественная система, философско-эстетические корни 

модернизма. 

3. Особенности художественных программ авангардистских течений: экспрессионизма, футуризма, имажизма, 

дадаизма, сюрреализма и др. 

4. М. Пруст как основоположник модернистского романа «потока сознания».  

Роман «По направлению к Свану», особенности проблематики и поэтики. 

5.Т. С. Элиот. Символика и образы в поэмах Т.С. Элиота «Бесплодная земля», «Полые люди». 

6.Дж.   Джойс и его роман «Улисс» как  модернистский эпос: мифологизм, натурализм и «поток сознания» в 

романе. 

7.Анализ модернистского рассказа В. Вулф «Королевский сад». 

8.Особенности новеллистики Джойса, композиция, тематика и проблематика  

сборника «Дублинцы» («Эвелин»). 

9.Тема человеческого одиночества в рассказе Д.Лоуренса «Запах хризантем». 

10.Особенности проблематики и поэтики романа Д.Лоуренса «Любовник леди  

 Чаттерли». 

11.Французская реалистическая литература первой половины 20 века. Роман  

А.Барбюса «Огонь».   

12.Особенности художественного мира Ф. Кафки. Новеллы Ф. Кафки, их  

философская насыщенность. Анализ новеллы «Превращение». 

13.Ф. Кафка, специфика художественного мировидения писателя (литературоведческий анализ одного 

произведения по свободному выбору).   

14.Тема одиночества в новелле С. Цвейга «Письмо незнакомки». 

15.Э. М. Ремарк «На западном фронте без перемен». История героя «потерянного поколения», художественные 

особенности романа. 

16.Э. Хемингуэй «Прощай, оружие!». Тема войны и любви, особенности поэтики и символики в романе. 

17.Э. Хемингуэй. Особенности творчества, специфика писательского стиля и поэтики. Символика повести 

«Старик и море». 

18.Теория «айсберга» и ее воплощение в рассказе Э.Хемингуэя «Кошка под  

дождем». 

19.Ф.С. Фицджеральд и «век джаза» в литературе США. Роман «Великий Гэтсби» как отражение этого 

времени. 

20.А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц», «Планета людей» как выражение мировоззренческих и 

эстетических взглядов писателя. 

21.Эпический театр Б. Брехта; эстетика,  идейно-художественные принципы и их реализация в пьесах 

драматурга. 

22.Б. Брехт «Мамаша Кураж и еѐ дети»: проблематика и художественные особенности пьесы. 



 

23.Антиутопия в литературе XX века: историко-политические предпосылки становления и художественные 

особенности жанра. 

24.Романы О. Хаксли,  Дж. Оруэлла как антиутопии (литературоведческий анализ одного произведения по 

свободному выбору).  

25.Философское и художественное творчество Ж.-П. Сартра и А. Камю. Роман Ж.-П. Сартра «Тошнота» как 

художественная версия экзистенциализма.   

26.А. Камю. Метафизический  и социальный смысл романа-идеи «Посторонний» (или «Чума»); 

художественные особенности. 

27. Постмодернизм как форма существования современной культуры и стадия развития модернизма. 

28.Основные эстетические категории постмодернизма, литературно-художественные течения и направления. 

29.Дж. Сэлинджер  и его роман «Над пропастью во ржи» как отражение поисков молодым поколением 

нравственно-этических идеалов в современном мире.  

30.«Театр абсурда». Символика и гротеск пьес С. Беккета «В ожидании Годо» и Э. Ионеско «Носорог». 

31. «Новый роман» и «новый новый роман»: эстетические программы и художественная практика. 

Структурализм. 

32. У. Голдинг «Повелитель мух». Экзистенциально-философские мотивы и притчевое начало в романе. 

33.П. Зюскинд «Парфюмер» (или У. Эко «Имя розы»). Постмодернистская поэтика: аллюзии и 

реминисценции, история и современность в романе (литературоведческий анализ).  

34.Постмодернизм: основы теории. Повествовательные стратегии «постмодернистского» текста 

35.Миф и реальность в романе П. Коэльо «Алхимик» 

36. «Маски автора» в романе У. Эко «Имя розы», роль рассказчика. 

37.Символы культуры в творчестве   Л. Борхеса книга, библиотека, зеркало и лабиринт. 

38.Шекспировские мотивы в романе Фаулза «Коллекционер». 

39.У. Голдинг. «Повелитель мух». Экзистенциальные мотивы, проблема человека и цивилизации. 

40.Дж. Фаулз. Особенности использования мифологических и библейских аллюзий и реминисценций в романе 

«Женщина французского лейтенанта». 

41.Постмодернизм Г. Маркеса. Интертекстуальность романа «Сто лет одиночества». Метод фантастического 

реализма в романе, мифотворчество Г. Маркеса. 

42.Постмодернизм: основы теории. Повествовательные стратегии «постмодернистского» текста 

43.Композиция романа М. Павича «Хазарский словарь»: проблема структурного и смыслового единства. 

44.Интерпретация современности в романе М. Брэдбери («Профессор Криминале»). 

45. Традиции исторического романа и постмодернистское прочтение истории в прозе Джулиана Барнза  

(«История мира в десяти с половиной главах») 

46.Человек и мир в японской литературе (на примере романов Кавабаты Ясунари, Абэ Кобо). 

47. Творчество Кобо Абэ. Специфика сюжета и композиции романа «Женщина в песках». Реализация заглавия 

в тексте романа. 

48. Особенности интерпретации античного сюжета в романе Кристы Вольф «Медея» 

49.Проблема взаимоотношений жизни и искусства и образ художника в новеллах Р. Акутагавы 

50. Жанр биографии в английской литературе и творчество Питера Акройда (эстетические воззрения 

писателя). «Последнее завещание Оскара Уайльда» как «роман творения» 

51. Реализация в тексте Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» .художественной модели «текст в 

тексте». 

 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 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.»). 

 



 

 

Код и наименование 

компетенции ОП ВО по ФГОС 

3++ индикаторы достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител

ьно» 

«неудовлетворител

ьно» 

 

 

«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.    

Ответ 

исчерпывающий, 

точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных текстов 

для 

аргументации и 

самостоятельных 

выводов, 

свободное 

владение 

литературоведче

ской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве формы 

и содержания, в 

контексте знания 

закономерностей 

развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательно 

с необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. Студент 

полностью готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводит 

учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительны

е погрешности; 

понимает 

основополагаю

щие теории и 

факты. Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их в 

стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературными 

явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестные 

доказательства 

в собственной 

аргументации 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

студента на 

практических, 

индивидуальных 

занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельност

и, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественного 

текста 

Студент не усвоил 

значительной 

части проблемы; - 

допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности при 

рассмотрении ее; - 

испытывает 

трудности в 

практическом 

применении 

знаний; - не может 

аргументировать 

научные 

положения; - не 

формулирует 

выводов и 

обобщений; - не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 



 

литературного 

произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведен

ия 

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. 

 

Ответ 

исчерпывающий, 

точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных текстов 

для 

аргументации и 

самостоятельных 

выводов, 

свободное 

владение 

литературоведче

ской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве формы 

и содержания, в 

контексте знания 

закономерностей 

развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательно 

с необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. Студент 

полностью готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводит 

учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительны

е погрешности; 

понимает 

основополагаю

щие теории и 

факты. Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их в 

стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературными 

явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестные 

доказательства 

в собственной 

аргументации 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

студента на 

практических, 

индивидуальных 

занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельност

и, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественного 

текста 

Студент не усвоил 

значительной 

части проблемы; - 

допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности при 

рассмотрении ее; - 

испытывает 

трудности в 

практическом 

применении 

знаний; - не может 

аргументировать 

научные 

положения; - не 

формулирует 

выводов и 

обобщений; - не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 



 

основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведен

ия 

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/филологичес

ких теорий. 

 ПК-13.2. устанавливает 

генезис литературных явлений, 

определять особенности и 

тенденции отечественного и 

мирового литературного 

процесса в контексте 

литературоведческих/филологи

ческих 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. 

 

Ответ 

исчерпывающий, 

точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных текстов 

для 

аргументации и 

самостоятельных 

выводов, 

свободное 

владение 

литературоведче

ской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве формы 

и содержания, в 

контексте знания 

закономерностей 

развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательно 

с необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. Студент 

полностью готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

терминов 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводит 

учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительны

е погрешности; 

понимает 

основополагаю

щие теории и 

факты. Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их в 

стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературными 

явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестные 

доказательства 

в собственной 

аргументации 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

студента на 

практических, 

индивидуальных 

занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельност

и, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественного 

текста 

Студент не усвоил 

значительной 

части проблемы; - 

допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности при 

рассмотрении ее; - 

испытывает 

трудности в 

практическом 

применении 

знаний; - не может 

аргументировать 

научные 

положения; - не 

формулирует 

выводов и 

обобщений; - не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 



 

современного 

литературоведен

ия 

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. 

Ответ 

исчерпывающий, 

точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных текстов 

для 

аргументации и 

самостоятельных 

выводов, 

свободное 

владение 

литературоведче

ской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве формы 

и содержания, в 

контексте знания 

закономерностей 

развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательно 

с необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. Студент 

полностью готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведен

ия 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводит 

учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительны

е погрешности; 

понимает 

основополагаю

щие теории и 

факты. Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их в 

стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературными 

явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестные 

доказательства 

в собственной 

аргументации 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

студента на 

практических, 

индивидуальных 

занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельност

и, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественного 

текста 

Студент не усвоил 

значительной 

части проблемы; - 

допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности при 

рассмотрении ее; - 

испытывает 

трудности в 

практическом 

применении 

знаний; - не может 

аргументировать 

научные 

положения; - не 

формулирует 

выводов и 

обобщений; - не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 



 

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 

Ответ 

исчерпывающий, 

точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных текстов 

для 

аргументации и 

самостоятельных 

выводов, 

свободное 

владение 

литературоведче

ской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве формы 

и содержания, в 

контексте знания 

закономерностей 

развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательно 

с необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. Студент 

полностью готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведен

ия 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводит 

учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительны

е погрешности; 

понимает 

основополагаю

щие теории и 

факты. Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их в 

стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературными 

явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестные 

доказательства 

в собственной 

аргументации 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

студента на 

практических, 

индивидуальных 

занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельност

и, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественного 

текста 

Студент не усвоил 

значительной 

части проблемы; - 

допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности при 

рассмотрении ее; - 

испытывает 

трудности в 

практическом 

применении 

знаний; - не может 

аргументировать 

научные 

положения; - не 

формулирует 

выводов и 

обобщений; - не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 

 

 

 



 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                  8.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

  

8.1.  Перечень основной учебной литературы 
  

Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

1. История зарубежной 

литературы XIX века : 

учебник для вузов / 

Е. М. Апенко [и др.] ; под 

редакцией Е. М. Апенко. — 

2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 418 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03182-9. — 

Текст : электронный //  

118/240 

  

49 

  

 ЭБС  Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/469339 

100% 

2.История зарубежной 

литературы XIX века : 

учебник для вузов / 

Е. М. Апенко [и др.] ; под 

редакцией Е. М. Апенко. — 

2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 418 с. — 

(Бакалавр. Академический 

курс).  

  20  50% 

3.Толмачев, 

В. М.  Зарубежная 

литература конца XIX - 

начала XX века : учебник для 

бакалавров / 

В. М. Толмачев. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2019. — 811 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3136-5. — 

Текст : электронный //  

  20 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/444151 

100% 



 

4. Зарубежная литература 

XX века в 2 т. Т. 2. Вторая 

половина XX века - начало 

XXI века : учебник для 

вузов / В. М. Толмачев [и 

др.] ; под редакцией 

В. М. Толмачева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-08191-6. — Текст : 

электронный  

   ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/450501 

100% 

5.Зарубежная литература XX 

века в 2 т. Т. 2. Вторая 

половина XX века - начало 

XXI века : учебник для 

вузов / В. М. Толмачев [и 

др.] ; под редакцией 

В. М. Толмачева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2019. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-08191-6.  

  20  50% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1.Погребная Я.В. История 

зарубежной литературы 

ХХ века [Электронный 

ресурс]: Учебно-

методическое пособие 

(лабораторный практикум) 

/ Я.В. Погребная. — 

Электронные текстовые 

данные. — Ставрополь: 

СевероКавказский 

федеральный университет, 

2014. — 102 c. — 2227-

8397.    

118/240 49  ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.

iprbookshop

.ru/62940.ht

ml  

100% 

2. Рабинович В.С. История 

зарубежной литературы 

XIX века. Романтизм 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Рабинович В.С.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Екатеринбург: 

Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 88 c   

   ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.

iprbookshop

.ru/68334.ht

ml  

100% 

3.Современные проблемы 

зарубежной 

литературы [Электронный 

ресурс]: учебное  

пособие для студентов-

бакалавров гуманитарных 

направлений (для всех 

форм обучения) /  

   МЭБ НГПУ 

https://icdlib.

nspu.ru/view

/icdlib/3702/r

ead.php  

100% 

http://www.iprbookshop.ru/62940.html
http://www.iprbookshop.ru/62940.html
http://www.iprbookshop.ru/62940.html
http://www.iprbookshop.ru/62940.html
http://www.iprbookshop.ru/68334.html
http://www.iprbookshop.ru/68334.html
http://www.iprbookshop.ru/68334.html
http://www.iprbookshop.ru/68334.html
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3702/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3702/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3702/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3702/read.php


 

сост. Н. С. Гребенникова, 

Е. А. Тозыякова; Горно-

Алтайский гос. ун-т.  - 

Горно-Алтайск: ГАГУ, 

2016. - 88 с. -  

 4.Джолдасбекова Б.У. 

История зарубежной 

литературы XVII-XVІII, 

ХІХ и ХХ вв 

[Электронный ресурс]: 

комплекс учебно-

методических указаний и 

рекомендаций/ 

Джолдасбекова Б.У.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Алматы: 

Казахский национальный 

университет им. аль-

Фараби, 2012.— 192 c. 

   ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.

iprbookshop

.ru/58664.ht

ml   

100% 

 5. Шатина Л.П. 

Зарубежная литература XIX-

XX веков [Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое пособие / Л. П. 

Шатина; Новосиб. гос. 

театральный ин-т.  - 

Новосибирск: НГТИ, 2016. - 

404 с. – Библиогр. c. 401-404.   

   МЭБ НГПУ 

https://icdlib.n

spu.ru/view/ic

dlib/6287/read

.php  

100% 

 

  

8.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
 

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/)  

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

В случае реализации ОП с использованием дистанционных образовательных технологий 

указывается наличие необходимых ресурсов. 

 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель                                                  Мурадова А. К.
                                                                                                                                   (подпись) 

 

 

            Согласовано: 

            Директор библиотеки                                                       Арсагириева Т. А. 
   (подпись) 

 

 



 

 


