
Министерство просвещения Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

 Кафедра литературы и методики ее преподавания 

 

 

 

Утверждаю: 

Зав.кафедрой: д.ф .н., проф. 

__________Т.Б.Джамбекова 

Протокол №8 заседания  

кафедры от 26.04.2021 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.09.04 История зарубежной литературы 

 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

 

Профили подготовки 

«Русский язык» и «Литература» 

  

Уровень образования 

Бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Год приема: 2021 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 10:44:07
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



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  западноевропейской 

литературы от Античности до новейшего периода. 

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 

наименовани

е 

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 

исследователь

ских 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 

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;  



систематизации информации по 

изучаемым проблемам 

лингвистики и 

литературоведения процесса с 

использованием научных и 

текстовых источников, научной 

и учебной литературы, 

информационных баз 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), 

анализироват

ь 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 

концептуальн

ыми 

подходами, 

тенденциями 

и 

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/филологическ

их 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 

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 



перспективам

и ее 

современного 

развития 

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 

ПК-14. 

Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологическ

ие и 

мировоззренчес

кие связи 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) со 

смежными 

научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять связи 

русского языка и литературы в 

широком культурно-

историческом контексте, 

опираться на содержательный 

потенциал смежных 

предметных областей (истории, 

географии и пр.). 

 ПК-14.2. Может учитывать 

открытия широкого спектра 

гуманитарных и иных научных 

исследований, применять 

принципы 

междисциплинарного подхода 

для анализа и интерпретации 

литературных и языковых 

явлений в свете решений 

профессиональных задач 

Знать: 

- 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 

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»  

2 семестр 

  

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 117 

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  69  

 

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            69 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену    

 

 

3 семестр 

 

  

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 72 

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 24 

 

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                 24 

в том числе часов, выделенных на подготовку      

 

 

 

4 семестр  

 

  

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 71 

4.1.1. аудиторная работа 64 

в том числе:   

лекции               16 

практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 

              48 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа 17  

 

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               17 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену    

 

 

Заочная форма обучения 

 

2 семестр 

  

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с  117 

4.1.1. аудиторная работа   12 

в том числе:   

лекции                 6 

практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 

                6 

лабораторные занятия                  

4.1.2. внеаудиторная работа 105   

 

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            105 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену    

 

 

3 семестр 

 

  

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 72 

4.1.1. аудиторная работа 12 

в том числе:   

лекции                6 

практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 

               6 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа 60 

 

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 зачету    

 

 

 

4 семестр 

 

Общая трудоемкость дисциплины («Литература   ХХ века») составляет ... ЗЕ-2 (72) 

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 71 

4.1.1. аудиторная работа 12 

в том числе:   

лекции               6 

практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 

              6 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа 6 

 

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              69 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену    

 

 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ («История зарубежной литературы») 

2 семестр 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

  

 

Общая 

трудоѐмкост

ь в 

акад.часах 

 

Трудоѐмкость по 

видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Ле
Лаб 

(пр 

Пр/п

р 
СР 



к подго

т.) 

подг

от. 

1 Раздел 1.Введение. 

Своеобразие античной 

культуры и литературы. 

Миф как историко-

культурная категория, 

развитие греческой 

мифологии. Древний эпос 
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. Цель и задачи 

курса. Понятие о мифе. 

Классификация мифов. 

Современные подходы к 

изучению мифологии. 

Мифография. Гомеровский 

эпос. Гомеровский вопрос: 

история возникновения и 

современное состояние.. 

                   16      2  

 

     4 

 

  8 

2 Раздел 2.Античная 

литература Древней Греции. 

Античная литература 

Древнего Рима 

культуры. Драма: ее 

происхождение, основные 

виды. Культовые истоки 

Организация театральных 

представлений. Устройство 

театра. Структура драмы. 

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). Литературная жизнь 

в эпоху Августа: литературные 

14       2  

 

 4 8 



кружки (Меценат, Азиний 

Полион). 

3  Раздел 3.Переход от 

античности к 

средневековью. Особенности 

зарождения и формирования 

культуры и литературы 

Средневековья 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. 

Неисключительность Европы 

по сравнению с прочими 

цивилизационными регионами 

мира, климатические (холод), 

природные (лес), 

демографические (малая 

плотность населения) и 

юридические (этносы, а нее 

нации; подвижность границ, 

право частной собственности, 

фигура суверена) отличия от 

современности. Расширение 

пространства в эпоху великих 

географических открытий как 

основа для сложения 

европоцентристских 

концепций эпохи 

Возрождения.  

Христианство как 

определяющий фактор 

развития европейской 

культуры. Антитеза 

язычество-христианство. 

Наследие античной 

философии в христианской 

теологии: космологический 

неоплатонизм античности и 

теологический неоплатонизм 

средневековья 

 

14      2  

 

 4 8 

4  Раздел 4.Эпоха 

Возрождения.  Особенности 

европейского Возрождения. 

Возрождение в Италии и во 

Франции Эстетика 

14       2  

 

 4 8 



Ренессанса. Отказ от 

средневекового аскетизма, 

возрождение языческой 

полноты жизни, гармонии и 

пропорции. «Обратная 

перспектива», «золотое 

сечение» и расцвет живописи.  

Литература итальянского 

Возрождения. Доминирующая 

роль поэзии литературе 

Возрождения.  

Боккаччо. Ранняя проза. 

«Декамерон» и становление 

европейской новеллы. Истоки 

приема «обрамленного 

повествования». Синтез 

литературных традиций в 

новеллах Боккаччо. Новеллы 

«Декамерона» как классика 

жанра. Гуманистические 

жанры в творчестве Боккаччо.  

Пертрарка – образцовый 

гуманист. Биография, этапы 

творчества. Филологические 

произведения на латыни, 

влияние Цицерона. 

Соотношение их с 

«Канцоньере». Сонет 

Петрарки: форма, содержание. 

Петраркизм в европейской 

лирике. Итальянская 

литература Высокого 

Возрождения: новелла, 

феррарская школа (Боярдо, 

Ариосто). Макиавелли. 

Кастильоне, «Книга 

придворного». Реформация и 

Контрреформация во Франции 

XVI в. Литература 

Возрождения до периода войн 

Католической Лиги: влияние 

итальянского гуманизма, 

кружок Маргариты 

Наваррской.  

Рабле. 

5  Раздел 5.Возрождение в 

Англии. У. Шекспир Англия 

в 15 в.: Столетняя война, 

Война Алой и Белой розы и 

условия для тюдоровского 

расцвета. Англия при 

Тюдорах. Томас Мор. 

Английский протестантизм.  

Понятие о елизаветинском 

веке, елизаветинской 

литературе. Ф.Сидни, 

14     2 

 

 4 8 



Э.Спенсер. «Университетские 

умы». Эссе Ф.Бэкона. 

Становление национального 

театра, театральное 

представление и организация 

театрального дела. Кидд, 

Марло, Бен Джонсон. 

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.  

Исключительное разнообразие 

драматургических приемов в 

зрелых трагедиях Шекспира. 

«Гамлет», «Отелло», 

«Макбет», «Король Лир».  

Своеобразие поздних 

трагикомедий Шекспира. 

Театральность «Бури».  

Творчество Шекспира – центр 

западного литературного 

канона Нового времени.  

 

6  Раздел 6.Введение. 17 век 

как особая эпоха в 

литературе Западной 

Европы. Литературные 

направления. Французский 

классицизм 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. Национальные 

формы барокко в литературе 

стран Европы. Концепция 

мира и человека в 

15     2 

 

 4 9 



классицизме. Нормативность 

эстетики классицизма. 

Гражданственность 

классицистического искусства. 

Система жанров классицизма. 

Литературные типы. 

Выражение в классицизме 

абсолютистских тенденций и 

протест против тирании. 

Основные вехи французской 

истории XVII вПроблемы 

«бытового реализма» и 

деятельность либертенов 

(Сирано де Бержерак, Сорель, 

Скаррон, Фюретьер). 

Предпосылки развития 

классицизма во Франции. 

Франсуа Малерб – первый 

французский классицист. 

Рационалистический метод 

Декарта и литература. 

Развитие принципов 

классицизма от Малерба до 

Буало. Жизнь и творчество П. 

Корнеля. Трагедия Корнеля 

«Сид» – первое великое 

произведение французского 

классицизма. Разработка 

Корнелем конфликта между 

чувством и долгом. 

Художественное своеобразие 

этого произведения. 

Гражданственность и 

воспевание римской доблести 

в трагедии «Гораций». 

Принципы создания 

характеров в трагедиях 

Корнеля. Жизнь и творчество 

Ж. Расина. 

7 Раздел 7.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: 

16     2 

 

 4 10 



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. Общая 

характеристика эпохи 

Просвещения. Формирование 

двух основных линий 

просветительского 

мировидения и эстетики: 

рационалистической(«вольтер

овской») и 

сентименталистской 

(«руссоистской»). Критика 

просветительских концепций 

внутри просвещения (Дж. 

Свифт, Л. Стерн и др.). 

Идейно-философский 

фундамент (Ф. Бэкон, Дж. 

Локк, и др.). Эпоха 

Просвещения во Франции и в 

Англии. 

8 Раздел 8.Специфика 

немецкого Просвещения 

Положение в Германии в 

XVIII в. Состояние немецкой 

культуры до Лессинга. 

Лессинг – основоположник 

Просвещения в Германии. 

Эстетические взгляды и 

художественное творчество 

Лессинга. Литература «Бури и 

натиска». Оценка античности, 

Шекспира, Руссо. Черты 

историзма и народности в 

эстетике Гердера. Творчество 

Гѐте. Лирика Гѐте периода 

«Бури и натиска». «Страдания 

                  16  

 

2   4 10 



юного Вертера» и немецкий 

сентиментализм. Гѐте в 

Италии. Программа 

«Веймарского классицизма». 

Гѐте и французская 

революция. «Фауст» Гѐте. 

История создания и 

художественное своеобразие. 

Композиция. Прологи. Путь 

исканий Фауста. Фауст и 

трагедия Маргариты. Вторая 

часть «Фауста». «Фауст» как 

синтез художественных 

исканий в XVIII в. Гѐте и 

русская литература. 

Творчество Шиллера. Ранние 

драмы и движение «Бури и 

натиска». Дружба с Гѐте. 

Теория эстетического 

воспитания. Трагический 

пафос и герой в трагедиях  

«Коварство и любовь», 

«Разбойники», «Дон Карлос», 

«Мария Стюарт», «Вильгельм 

Телль». Художественный 

метод Шиллера 

 Итого:                 117  16       32  69  

  

3 семестр 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

  

 

Общая 

трудоѐмкост

ь в 

акад.часах 

 

Трудоѐмкость по 

видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Ле

к 

Лаб 

(пр 

подго

т.) 

Пр/п

р 

подг

от. 

СР 

1 Раздел 1.Введение. Общая 

характеристика литературы 

19 века. 1-я половина. 

Романтизм Значение Великой  

Французской революции 1789-

1793 гг. Кризис 

рационалистической 

идеологии Просвещения. 

Философская основа 

романтизма (субъективный 

идеализм Фихте и Канта). 

Концепция личности в 

романтизме. Эстетические 

предпосылки романтизма. 

Формирование новых жанров 

в романтической литературе. 

Основные категории 

9  2   4 3 



романтической эстетики – 

романтическое двоемирие, 

романтическая ирония, 

романтический гротеск. 

«Новая мифология» 

романтиков. Экономические и 

социально-политические 

предпосылки возникновения 

романтизма в Германии. 

Периодизация. 

Эстетические и 

философские принципы 

йенского романтизма. Журнал 

"Атенеум" и его роль в 

становлении романтизма. 

«Фрагменты» Ф. Шлегеля. 

Формирование типа 

романтического романа - 

«Люцинда» Ф. Шлегеля, 

«Генрих фон Офтердинген» 

Новалиса. Проблема 

романтического идеала. 

Выражение романтической 

концепции в новелле-сказке Л. 

Тика «Белокурый Экберт». 

Проблематика и жанровое 

своеобразие романа Ф. 

Гельдерлина «Гиперион». 

Античность и современность в 

романе. Гейдельбергский 

романтизм. Значение научной 

и творческой деятельности 

романтиков этого периода. 

Интерес к национальному 

фольклору и его 

интерпретации (сб. 

«Волшебный рог мальчика» И. 

фон Арнима и К. Брентано, 

сказки братьев Гримм). 

Эволюция идей и образов 

раннего романтизма. 

Творчество Г. фон Клейста. 

Новое восприятие античности 

в драме «Пентесилея». 

Свобода личности и закон в 

новелле «Михаэль Кольхаас». 

Творчество Э.Т.А. Гофмана.    

2 
Раздел 2. 

Английский романтизм 

Своеобразие социального 

развития Англии в начале XIX 

века. Философские основы 

английского романтизма. 

Значение творчества У. 

Блейка. «Озерная школа» - 

первый этап английского 

9  2   4 3 



романтизма.    Творчество У. 

Вордсворта, С.Т. Колриджа: 

основные темы лирики, 

новаторство поэтики. 

Художественное своеобразие  

романтической поэмы 

Колриджа  «Сказание о  

старом мореходе». Баллады Р. 

Саути.  Творчество Дж. Г. 

Байрона. Основные 

лирические циклы 

(проблематика, поэтика). 

«Восточные поэмы» - 

своеобразие композиции, 

языка, тип байроновского 

героя  Основные мотивы 

лирики Д. Китса. В. Скотт как 

создатель европейского 

исторического романа. 

Эстетические принципы и 

своеобразие творческого 

метода. Теория 

романтического историзма В. 

Скотта. Основные циклы  

романов.(«Айвенго», 

«Квентин Дорвард»). 

3  Раздел 3.Французский 

романтизм. Американский 

романтизм Отражение во 

французском романтизме 

основных социальных 

противоречий эпохи. 

Периодизация. Основные 

черты первого периода 

романтизма в литературе.   

Романтизм в годы 

Реставрации. Поэзия А. де 

Ламартина, А. де Виньи, Б.Ж. 

Беранже. Формирование 

французского исторического 

романа. Концепция историзма 

А. де Виньи в романе "Сен-

Мар". Трагедия художника в 

драме "Чаттертон". Эволюция 

образа «сына века» в романе 

А. де Мюссе "Исповедь сына 

века". Своеобразие 

психологизма романа. 

Жизненный и творческий путь 

В. Гюго. Его роль в реформе 

французского стихосложения. 

Лирические циклы. 

Предисловие к драме 

"Кромвель" как манифест 

французского романтизма. 

Драматургия Гюго, его борьба 
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с классицизмом в драмах 

"Эрнани", "Марион Делорм", 

социальная и этическая 

проблематика "Рюи Блаза". 

Исторический роман "Собор 

Парижской богоматери": 

символика образов, идея 

ананке догмы. Конфликт 

добра и зла в романе 

"Отверженные", отражение в 

нем современной социальной 

борьбы.  .Творческая 

эволюция Жорж Санд. 

Камерная проблематика 

романов "Индиана", 

"Валентина". Критика 

романтического 

индивидуализма в романе 

"Орас".   

Социально-политические 

предпосылки романтизма в 

США (война за независимость 

1776 г., принятие конституции 

США, аболиционизм). Связь с 

европейским искусством. 

Основные этапы развития 

американского романтизма. 

Творчество В. Ирвинга. 

Проблематика и поэтика его 

новелл.   Ф. Купер как 

основатель американского 

романа. Критические 

тенденции романов из времен 

борьбы за независимость 

("Шпион", "Пионеры)  

Эстетическая концепция 

творчества Э. По. 

Особенности лирики. 

Новеллистика Э. По. Типы 

новелл. Новаторство в 

создании образа героя  

4 Раздел 4. 2- половина XIXв. 

Реализм. 

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. 
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Роль романтизма в 

формировании реалистической 

эстетики.   Ф. Стендаль. 

Основные биографические 

сведения о писателе. Место 

Стендаля во французской 

реалистической литературе 

XIX в. Творческий и 

жизненный путь Бальзака. 

Ранний Бальзак. Проблематика 

и поэтика романов «Шуаны», 

«Неведомый шедевр» и 

«Шагреневая кожа». Замысел 

и структура «Человеческой 

комедии». Полемика Мериме с 

классиками жанра 

исторического романа в 

«Хронике царствования Карла 

IX». Новеллистика Мериме. 

 

5 Раздел 5. Английский 

реализм. Американская 

литература второй 

половины XIX – (реализм) 
Истоки английского реализма 

XIX века. Основные 

представители и основные 

жанры, роль романа 

воспитания, герои английских 

реалистов. Эволюция реализма 

на протяжении первой полови-

ны и середины XIX века. 

Феномен английской 

«женской» прозы. Сестры 

Бронте. Специфика 

национального развития 

литературы и «американское 

возрождение» середины 

столетия. Позднее 

становление и развитие 

реалистического письма. 

Национальное своеобразие как 

«местный колорит». 

Позднеромантический этап 

развития американской 

литературы: усиление 

пессимистических настроений, 

психологизма, интереса к 

нравственно-философским 

аспектам бытия, тяготения к 

иррациональному, 

«потустороннему.Г. Мелвилл. 

Роман Мелвилла «Моби Дик» 

как художественное 

исследование универсальных 

законов бытия. Поэтика 
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романа. реалистического 

мировосприятия. Жанровые 

особенности текста, 

композиционное решение. 

Семиотическое прочтение 

романа в традициях 

философии знака в Америке. 

Амбивалентность 

интерпретации.  

Аболиционистская 

литература. «Хижина дяди 

Тома» Г. Бичер-Стоу. 

Гражданская война и 

ликвидация рабства. У. 

Уитмен. Журналистская 

деятельность Уитмена. 

«Листья травы» 

 

6  Раздел 6.Общая 

характеристика зарубежной 

литературы XIX - XX века. 

Основные литературные 

направления. 
Хронологические рамки 

зарубежной литературы к. XIX 

– н. ХХ вв. Эстетическая 

специфика переходной 

литературной эпохи. 

Главнейшие исторические 

события. Смысл и 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. 
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7 Раздел 7.Французская 

литература к. XIX – н. XX 

века. Немецкая литература 

к. XIX – н. XX века Элементы 

импрессионизма в творчестве 

Э.Золя, Ги де Мопассана, 
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П.Верлена и др. Натурализм. 

Философские и литературные 

истоки натурализма во 

Франции. Позитивизм 

О.Конта. Концепция «трех 

факторов» И.Тэна. «Тереза 

Ракен» Э.Золя как образцовый 

физиологический роман. 

Концепция 

экспериментального романа 

Э.Золя. Статья 

«Экспериментальный роман», 

ее основные 

положения. Художественное 

воплощение 

натуралистической теории в 

цикле «Ругон-Маккары». 

Мопассан-романист как 

особое явление во 

французской 

литературе.  Символизм как 

литературное направление. 

Субъективность как основа 

творчества и объединяющее 

начало для художников-

символистов. Принципы 

«чистого искусства» и 

двоемирия, их роль в 

эстетической программе 

символизма. 

8  Раздел 8.Английская 

литература рубежа веков. 

Американская литература  

рубежа веков Особенности 

развития реализма в 

творчестве Дж.Меридита. 

Создание нового типа романа 

С.Батлером. Литература 

социалистических идей. 

Творчество У.Мориса. Тема 

революционной борьбы в 

творчестве Э.Т.Войнич. 

Эстетизм как ведущее 

декаденское направление в 

Англии. Неоромантизм в 

Англии, его специфика по 

сравнению с немецким. 

Творчество Г.Р.Хаггарда и 

Дж.Конрада. Прочность 

контактов русской и 

английской литературы этого 

периода. 

Реализм. Томас Харди как 

общепризнанный классик 

английской литературы. 

Эстетизм. Становление 
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английского эстетизма в 

творчестве Оскара Уайльда, 

влияние эстетических 

концепций Д.Рескина и 

У.Пейтера. 

Неоромантизм. Связь 

неоромантики в Англии с 

традицией авантюрного 

романа. Р.Л.Стивенсон как 

ведущая фигура английского 

неоромантизма. Особенности 

жизненного и творческого 

пути. 

 

 Итого: 72  16   32  24  

 

4 семестр 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

  

 

Общая 

трудоѐмкост

ь в 

акад.часах 

 

Трудоѐмкость по 

видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Ле

к 

Лаб 

(пр 

подго

т.) 

Пр/п

р 

подг

от. 

СР 

1 Раздел 1. Основные 

тенденции в развитии 

зарубежной литературы I 

пол. ХХ века. Модернизм. Ф. 

Кафка 

Общие закономерности и 

особенности развития 

литературы ХХ в. – эпохи 

мировых войн, социально-

политической и научно-

технической революции. 

Меняющаяся картина мира и 

катаклизмы эпохи, 

определившие содержание и 

направления идейно-

творческих исканий деятелей 

литературы. 

Становление нового 

художественного мышления и 

языка. Особенности 

обновления традиций 

литературной классики рубежа 

XIX-XX вв. Убыстряющиеся 

темпы жизни, меняющие 

представления о 

пространственной и 

временной протяженности. 

Литература и война. 

Литература и революция. 
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Политизация литературы ХХ 

в. Литература и наука. 

Литература и философия. 

Проблема личности и ее 

созидательных возможностей, 

проблемы судеб культуры и 

литературы ХХ в. в трудах 

философов и социологов 

(Бердяев, Шпенглер, 

Хайдеггер, Фромм, Швейцер). 

Поиски идеала, 

позитивных общественно-

нравственных ценностей и 

отражение этого процесса в 

литературе. 

  

Процессы 

объективации  и 

субъективации в литературе 

модернизма. Джойс, Пруст и 

Кафка – «отцы модернизма». 

Мифологизм, создание модели 

мира в творчестве Джойса, 

обращение Пруста к форме 

«субъективной эпопеи», 

построение Кафкой 

«конструкций», передающих 

алогизм мира. 

      Мифотворчество, «поток 

сознания», 

монтаж,  художественное 

претворение категорий 

пространства и времени в 

литературе ХХ в. Литература 

и психология. Фрейдизм  и  

литература. Философия  

экзистенциализма  и  

литература.. 

2 Раздел 2. Художественная 

проза английского 

модернизма 

Эволюция отношения к 

модернизму в отечественном 

литературоведении и его 

восприятие сегодня. Термин 

«декаданс», «модернизм», 

«авангардизм», 

«неоавангардизм», 

«постмодернизм» и 

соотношение между ними. 

Соотношение категорий 

формы и содержания в 

модернистской литературе; 

формализм. Проблема 

отражения объективных 
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свойств мира в субъективной 

ткани модернистского 

искусства; субъективизм. 

Абсурдистский тип 

мировоззрения, концепция 

абсурдного мира. 

Многовариантность 

модернистской литературы, 

течения внутри модернизма, 

его периодизация и 

классификация.  

       Творчество Дж. Джойса. 

Отношение к «Ирландскому 

Возрождению». Ранние 

эксперименты в прозе 

писателя, «епифании». Книга 

«Дублинцы» и эксперимент с 

жанром новеллистического 

цикла.  

        «Улисс» - главное 

произведение Дж. Джойса, 

первый роман-миф XX в. 

Актуальный и символические 

пласты повествования. Джойс 

и Гомер. Тема «Одиссеи» и 

причины обращения писателя 

к ней. Джойсовский эпос 

повседневности в 

соотношении с классическим 

эпосом древности. 

Философский смысл финала 

романа. 

 «Поток сознания» - 

новый прием изображения 

внутреннего мира человека, 

разработанный Дж. Джойсом. 

Истоки «потока сознания»: Л. 

Стерн, Л.Н. Толстой и др. 

 Проза Ф. Кафки. 

Посмертная слава писателя, 

своеобразие судьбы его 

литературного наследия, 

специфика повествовательной 

манеры. Романы, новеллы, 

притчи, эпистолярное 

наследие Кафки. Аллегоризм 

произведений Кафки. Романы 

«Процесс», «Замок», новелла 

«Превращение», притчи 

«Мост», «Проходящий мимо», 

«Деревья». Мир реальный и 

мир кафкианский. Образ Замка 

– проблема тоталитаризма. 

Кафка – хроникер абсурдного 

мира. 

 Вирджиния Вулф – 



теоретик английского 

модернизма, литературный 

критик, смелый 

экспериментатор в сфере 

художественной прозы. 

Статьи Вулф «Современная 

художественная проза», 

«Мистер Беннет и миссис 

Браун». Вулф и «группа 

Блумсбери», Вулф о 

литературной классике и 

задачах современной 

литературы. Вулф о русской 

литературе и еѐ значении для 

писателей XX века. 

Импрессионистическая проза 

В. Вулф. Романы «Миссис 

Дэллоуэй», «На маяк», 

«Волны». Проблемы характера 

и приемы его изображения в 

творчестве Вулф. 

 Д.Г. Лоуренс: место и 

роль его творчества в 

литературном процессе XX 

века, в модернизации 

английской литературы. 

Стремление Лоуренса к 

обновлению литературы и 

жизни. Освобождение 

человеческой личности от 

порабощающей еѐ машинной 

цивилизации – основная тема 

произведений Лоуренса – 

поэта, новеллиста, романиста. 

Рассказы Лоуренса «Запах 

хризантем», «Тень в розовом 

саду». Романы «Сыновья и 

любовники», «Радуга», 

«Любовник леди Чаттерли». 

Суждения Лоуренса о романе. 

   единстве». 

3 Раздел 3. Нетрадиционные 

школы драматургии ХХ 

века 

Эволюция мировой 

драматургии в конце XIX - 

начале XX в. Ибсен как 

реформатор драмы. 

«Дискуссия» - принципиально 

новый элемент ибсеновской 

драматургии. 

«Эпический театр» 

Бертольда Брехта. Эволюция 

творчества Б. Брехта, его 

основные этапы. Деление 

театра на традиционный 

8  2  
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(драматический, 

«аристотелевский») и 

нетрадиционный 

(«эпический», 

«неаристотелевский»). 

Ориентация теории 

«эпического театра» на 

рациональное, 

неэмоциональное зрительское 

восприятие.  

«Мамаша Кураж и ее 

дети» - характерный пример 

драмы, построенной по 

законам «эпического театра». 

Антивоенная проблематика 

пьесы, ее актуальность. 

Средства актуализации, 

используемые драматургом. 

Полемика в критике из-за 

интерпретации образа мамаши 

Кураж, ее причины. 

Философский подтекст 

произведения, элементы 

притчевости в нем. 

Театр Теннесси 

Уильямса как один из 

вариантов нетрадиционной 

драматургии XX века. 

Соотношение между внешней 

достоверностью и 

условностью в сценическом 

действии, акцентирование 

драматургом «неподлинности» 

происходящего. Понятие 

«пластический театр».   

  

4 Раздел 4. Философия  

экзистенциализма  и  

литература. Происхождение и 

основные источники 

экзистенциалистской 

философии (С. Кьеркегор, А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше, Н. 

Бердяев, М. Хайдеггер и др.). 

Сущность философии 

экзистенциализма, причины 

его популярности среди 

европейской интеллигенции, 

актуальность ряда его тезисов 

в условиях XX в. 

 Ж.П. Сартр – 

признанный лидер 

атеистического крыла 

французского 

экзистенциализма. 

 Философское 

12     2  
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произведение Сартра «Бытие и 

ничто» и статья 

«Экзистенциализм – это 

гуманизм». Проза Ж.П. 

Сартра: «Тошнота», «Стена», 

«Дороги свободы». Антуан 

Рокантен («Тошнота») – 

характерный 

экзистенциалистский 

отчужденный герой. 

Противопоставление 

неподлинности, 

обесчеловеченности внешнего 

мира «аутентичность» 

личности с еѐ абсолютной 

свободой, нонконформизмом, 

тягой к мятежу.  

Философские идеи и 

художественное творчество А. 

Камю. «Миф о Сизифе» - 

манифест атеистического 

экзистенциализма. Роман 

«Посторонний»: 

художественное своеобразие и 

особенности поэтики. Мерсо - 

экзистенциалистский 

отчужденный герой, его 

«естественность» и 

противопоставленность 

обществу, привыкшему к 

лишенному смысла ритуалу и 

фальши. Влияние войны и 

движения Сопротивления на 

творчество А.Камю. 

Философский роман «Чума». 

Иносказание и обобщение в 

этом произведении. 

5 Раздел 5. Жанр романа-

антиутопии в европейской 

литературе 

Утопия и антиутопия. 

Особенности развития XX в. и 

их воздействие на 

формирование жанра 

антитоталитарной антиутопии.  

Основные свойства 

антиутопии, особенности 

структуры, фабулы, 

соотношение между  

романной структурой и 

интеллектуальным, 

идеологическим стержнем 

произведения.  

 О. Хаксли. Основные 

этапы творчества. Место 

романа «О прекрасный новый 

6      2  

 

 6 2 



мир» в творчестве Хаксли. 

Преемственность О. Хаксли 

традиции мировой и 

английской литературы в 

построении произведения и 

новаторство писателя, 

обусловленное жанровой 

природой романа и 

спецификой художественного 

мышления автора. Ирония и 

сатира в романе. 

Основные этапы жизни и 

творчества Дж. Оруэлла 

(Э.Блэра). Роль событий 

гражданской войны в Испании 

в переоценке им нравственных 

и политических ценностей 

(книга «В память о 

Каталонии»). Проза 1930-х гг. 

Развитие свифтовской 

традиции в антитоталитарной 

притче «Скотный двор». 

6 Раздел 6. Драма абсурда в 

мировой литературе  

Онтология понятия―абсурд‖. 

Абсурд как логический 

парадокс,  

Семантическая проблема, 

стилевая категория, элемент 

текста.  

Абсурд в рационалистической 

философии ХУШ в. и 

философии 

экзистенциализма. Идея 

тотальной абсурдности 

бытия.―Эсслиновские авторы‖: 

Сэмюэл Беккет, Эжен 

Ионеско.  

Теория литературы абсурда‖ 

Е.В. Клюева (Э. Лир, Л. 

Кэррол.  

Поэтика абсурда в 

драматургии С. Беккета. 

Распад коммуникации и 

Разложение языка. Функция 

жеста на сцене, спектакль 

как―пантомима–балет.‖ 

Поэтика абсурда в 

драматургии С. Беккета.  

Распад коммуникации и 

разложение языка. Функция 

жеста на 

сцене, спектакль как 

―пантомима–балет‖. Пьеса« В 

ожидании Годо».  

Тема ―выдержки‖ и 

6      2  

 

 8 4 



―проживания дня‖ в сюжете 

пьесы.  

Циклический сюжет, жанр 

трагикомедии. Паратекст в 

драме.  

Внесценический персонаж в 

драме(Годо). Трагифарс С. 

Беккета ― 

Конец игры‖ (―Эндшпиль‖). 

Смерть и отношения 

поколений впьесе.  

Тема апокалипсиса. 

―Антипьесы‖ Э. Ионеско. 

―Лысая певица‖ – отражение 

абсурдности человеческого 

бытия. Антитематическое‖, ― 

антиидеологическое‖, 

―антиреалистическое‖  

творчество драматурга.― 

Носороги‖ Эжена Ионеско. 

.Антитоталитаристская и 

экзистенциалистская 

проблематика пьесы.  

 

7. Раздел 7.Современный 

литературный процесс за 

рубежом: к проблеме 

истоков 

Граница 

«современности». Смысловые 

доминанты современной 

культуры. Характер 

преемственности «модернизм 

– постмодернизм». Поиски 

«предшественников». Уроки 

модернистов (Кафка, Пруст, 

Джойс) и их коррекция 

авангардом. Опыт 

«интеллектуального романа». 

«Центр и периферия» в 

культуре: маргинальность как 

фактор развития литературы 

ХХ-XXI века. Разнообразие 

«реализма ХХ века» и его 

значимость для развития 

литературы будущего. 

Саморефлексия литературы. 

Литературоведение как 

экспортер теоретического 

дискурса. Вклад 

структурализма в 

литературный мир ХХ-XXI 

века. Постструктуралистское 

«эпистемологическое 

сознание». Постмодернистская 

теоретическая рефлексия. 

 2  6 3 



Переосмысление фигуры 

автора в литературном 

процессе. Место и роль 

художественной литературы в 

художественной культуре. 

Современная зарубежная 

литература как предмет 

изучения. Литература и 

общество на рубеже XX и XXI 

веков.           

 

 Итого:                 52  16   48  17 

  

Заочная форма обучения 

2 семестр 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

  

 

Общая 

трудоѐмкост

ь в 

акад.часах 

 

Трудоѐмкость по 

видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Ле

к 

Лаб 

(пр 

подго

т.) 

Пр/п

р 

подг

от. 

СР 

1 Раздел 1.Введение. 

Своеобразие античной 

культуры и литературы. Миф 

как историко-культурная 

категория, развитие греческой 

мифологии. Древний эпос   

                   15      2  

 

       

 

13 

2 Раздел 2.Античная литература 

Древней Греции. Античная 

литература Древнего Рима 

  

13          

 

   13 

3  Раздел 3.Переход от 

античности к средневековью. 

Особенности зарождения и 

формирования культуры и 

литературы Средневековья   

 

15         

 

 2 13 

4  Раздел 4.Эпоха Возрождения.  

Особенности европейского 

Возрождения. Возрождение в 

Италии и во Франции   

15       2  

 

   13 

5  Раздел 5.Возрождение в 

Англии. У. Шекспир     

 

15       

 

 2 13 

6  Раздел 6.Введение. 17 век как 

особая эпоха в литературе 

Западной Европы. 

Литературные направления. 

15      

 

 2 13 



Французский классицизм     

7 Раздел 7.XVIII век в мировом 

литературном развитии. Эпоха 

Просвещения   

15     2 

 

    13 

8 Раздел 8.Специфика 

немецкого Просвещения   

                  14  

 

      14 

 Итого:                 117  6      6  105 

  

3 семестр 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

  

 

Общая 

трудоѐмкост

ь в 

акад.часах 

 

Трудоѐмкость по 

видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Ле

к 

Лаб 

(пр 

подго

т.) 

Пр/п

р 

подг

от. 

СР 

1 Раздел 1.Введение. Общая 

характеристика литературы 19 

века. 1-я половина. Романтизм      

8  2     6 

2 
Раздел 2. 

Английский романтизм   

8     2 6 

3  Раздел3.Французский 

романтизм. Американский 

романтизм    

8        8 

4 Раздел 4. 2- половина XIXв. 

Реализм. 

Этапы становления и 

развития. Литература Франции   

 

          10   2     8 

5 Раздел 5. Английский 

реализм. Американская 

литература второй половины 

XIX – (реализм)   

 

         10      2 8 

6  Раздел 6.Общая 

характеристика зарубежной 

литературы XIX - XX века. 

Основные литературные 

направления    

 

      10  2     8 

7 Раздел 7.Французская 

литература к. XIX – н. XX 

века. Немецкая литература к. 

XIX – н. XX века   

     10      2 8 

8  Раздел 8.Английская 

литература рубежа веков. 

Американская литература  

рубежа веков   

 

  8        8 

 Итого: 72  6   6  60  

 



4 семестр 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

  

 

Общая 

трудоѐмкост

ь в 

акад.часах 

 

Трудоѐмкость по 

видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Ле

к 

Лаб 

(пр 

подго

т.) 

Пр/п

р 

подг

от. 

СР 

1 Раздел 1. Основные тенденции 

в развитии зарубежной 

литературы I пол. ХХ века. 

Модернизм. Ф. Кафка 

11     2  

  

 

    9 

2 Раздел 2. Художественная 

проза английского модернизма 

12    

 

     2 10 

 

3 Раздел 3. Нетрадиционные 

школы драматургии ХХ века 

10    

 

      10 
 

4 Раздел 4. Философия  

экзистенциализма  и  

литература.   

10        

 

       10 

5 Раздел 5. Жанр романа-

антиутопии в европейской 

литературе 

12     2  

 

   10 

6 Раздел 6. Драма абсурда в 

мировой литературе  

12        

 

 2 10 

7. Раздел 7.Современный 

литературный процесс за 

рубежом: к проблеме истоков 

14 2  2 10 

 Итого:  81  6   6  69 

  

 

 

 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

2 семестр 

№

 

п

/

п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы 

обучающихся 

1. Раздел 1.Введение. Своеобразие 

античной культуры и литературы. Миф 

как историко-культурная категория, 

развитие греческой мифологии. Древний 

эпос. 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

2. Раздел 2.Античная литература Древней 

Греции. Античная литература Древнего 

Рима 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 



3.  Раздел 3.Переход от античности к 

средневековью. Особенности зарождения 

и формирования культуры и литературы 

Средневековья 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

4.  Раздел 4.Эпоха Возрождения.  

Особенности европейского Возрождения. 

Возрождение в Италии и во Франции 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

5.  Раздел 5.Возрождение в Англии. У. 

Шекспир 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

6.  Раздел 6.Введение. 17 век как особая 

эпоха в литературе Западной Европы. 

Литературные направления. Французский 

классицизм 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

7. Раздел 7.XVIII век в мировом 

литературном развитии. Эпоха 

Просвещения 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

8. Раздел 8.Специфика немецкого 

Просвещения 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

3семестр 

№

 

п

/

п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы 

обучающихся 

1. Раздел 1.Введение. Общая 

характеристика литературы 19 века. 1-я 

половина. Романтизм 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

2. 
Раздел 2.Немецкий романтизм. 

Английский романтизм 

 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

3.  Раздел 3.Французский романтизм. 

Американский романтизм 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

4. Раздел 4. 2- половина XIXв. Реализм. 

Этапы становления и развития. 

Литература Франции 

 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

5. Раздел 5. Английский реализм. 

Американская литература второй 

половины XIX – (реализм) 

 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

6.  Раздел 6.Общая характеристика 

зарубежной литературы XIX - XX веков. 

Основные литературные направления. 

 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

7. Раздел 7Французская литература к. XIX – 

н. XX века. Немецкая литература к. XIX – 

н. XX века 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 



8.  Раздел 8.Английская литература рубежа 

веков. Американская литература  рубежа 

веков 

 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

 

4семестр 

№

 

п

/

п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Основные тенденции в 

развитии зарубежной литературы I пол. 

ХХ века. Модернизм. Ф. Кафка 

 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

2. Раздел 2. Художественная проза 

английского модернизма 

 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

3. Раздел 3. Нетрадиционные школы 

драматургии ХХ века 

 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

4. Раздел 4. Философия  экзистенциализма   Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

5. Раздел 5. Жанр романа-антиутопии в 

европейской литературе 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

6. Раздел 6. Драма абсурда в мировой 

литературе  

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

 Раздел 7.Современный литературный 

процесс за рубежом: к проблеме истоков 

 

Самостоятельное прочтение текста,   

конспектирование учебной литературы,   

Интернет – ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

2 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.Введение. 

Своеобразие античной 

культуры и литературы. 

Миф как историко-

культурная категория, 

развитие греческой 

мифологии. Древний 

эпос. 

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.Античная 

литература Древней 

Греции. Античная 

литература Древнего 

Рима 

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.Переход от 

античности к 

средневековью. 

Особенности зарождения 

и формирования 

культуры и литературы 

Средневековья 

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.Эпоха 

Возрождения.  

Особенности 

европейского 

Возрождения. 

Возрождение в Италии и 

во Франции 

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.Возрождение в 

Англии. 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) 

6.  Раздел 6.Введение. 17 Устный опрос ПК-11 (начальный этап 



век как особая эпоха в 

литературе Западной 

Европы. Литературные 

направления. 

Французский классицизм 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

7. Раздел 7.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) 

8. Раздел 8.Специфика 

немецкого 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) 

 

 

 

3 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.Введение. 

Общая характеристика 

литературы 19 века. 1-я 

половина. Романтизм 

 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.Раздел 

1Немецкий романтизм. 

Английский романтизм 

 

 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.Французский 

романтизм. 

Американский 

романтизм 

 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. 2- половина 

XIXв. Реализм. 

Этапы становления и 

развития. Литература 

Франции 

 

 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. Английский 

реализм. Американская 

литература второй 

половины XIX – 

(реализм) 

 

 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.Общая 

характеристика 

зарубежной литературы 

XIX - XX веков. 

Основные 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) 

7. Раздел 7.Французская 

литература к. XIX – н. 

XX века. Немецкая 

литература к. XIX – н. 

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) 

8.  Раздел 8.Английская 

литература рубежа веков. 

 Устный опрос ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 



Американская литература  

рубежа веков 

 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

 

 

 

 

 

 

4 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. Основные 

тенденции в развитии 

зарубежной литературы I 

пол. ХХ века. Модернизм 

 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. 

Художественная проза 

модернизма  

 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. 

Нетрадиционные школы 

драматургии ХХ 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) 

4. Раздел 4. Философия  

экзистенциализма  и  

литература 

 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. Жанр романа-

антиутопии в 

европейской литературе 

 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. Драма абсурда в 

мировой литературе  

 

 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.Современный 

литературный процесс за 

рубежом: к проблеме 

истоков 

 

 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) 

 

 

 

 

Примерные контрольные вопросы по разделам 

2 семестр 

Раздел:Введение. Своеобразие античной культуры и литературы. Миф как историко-

культурная категория, развитие греческой мифологии. Древний эпос. 

1. Древнегреческая мифология. Циклы: «Троянский цикл», «Орфей и Эвридика», 

«Пигмалион». 

1.Охарактеризуйте следующий круг понятий и проблем: 

Этиологическая функция мифа; 

Хаос; 

Демиург; 

Космос; 

Культурный герой; 

Мифологическое время; 



Миф-ритуал; 

Архетип. 

2.Понятие хтонизма. Опишите известных Вам чудовищ греческой мифологии. Характеристика 

архаического (доклассического) периода греческой мифологии.  

3.Олимпийский период мифологии. Олимпийские боги и их функции. Иерархия божеств. Гора 

Олимп и олимпийские игры. Представления греков о космосе и космогоническом процессе. 

4. Положение «героев» в греческой мифологии. Основные сюжеты, связанные с ними.     

     ТЕМА 2. Сюжет и композиция поэм Гомера «Илиада», «Одиссея».  
1. Гомеровский вопрос. История создания поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

2.  Мифологическая основа гомеровских поэм. 

3. Главные герои Илиады: ахейцы, троянцы, их характеристика. Сакральное значение горы 

Олимп. Литературная судьба "Илиады", интересные факты, перевод на русский язык. 

4. Основное содержание  "Одиссеи». 

    ТЕМА 3. Дидактический эпос Гесиода. Труды и дни. Теогония. 

1. «Труды и дни»  - образец художественно-мифологического мировоззрения. 

2. Прочитайте отрывок из поэмы ʼʼТеогонияʼʼ, ответьте на вопросы:  

3. а) как в нем воплощается образ самого поэта͵ сравните его с образом Гомера в ʼʼИлиадеʼʼ и 

ʼʼОдиссееʼʼ; 

4.  б) какую творческую задачу ставит перед собой Гесиод? 

  

Раздел 3.Переход от античности к средневековью. Особенности зарождения и формирования 

культуры и литературы Средневековья. Эпоха Возрождения 

1. Чем характеризуется жанр героического эпоса средних веков?  

2. Определите главная особенность эпического героя. 

     3.Укажите, какой смысл вкладывает автор в образ тернового куста в финале     

       «Романа о Тристане и Изольде». 

    4.Приведите три примера, касающихся символики цифры 3 в «Божественной      

       комедии» Данте. 

     5.Традиции  какого писателя использовал Боккаччо в композиции  

  «Декамерона»?    

     6.Кто из шекспировских героев произносит следующую фразу: « В наш век  

       слепцам безумцы вожаки»? 

     7.Объясните, в чѐм заключается противоречивость образа Дон Кихота в     

       романе Сервантеса. 

 

 

3 семестр 

Раздел: Общая характеристика зарубежной литературы XIX - XX веков. Основные 

литературные направления. 

 

1. Символизм как культурологическое явление и литературный стиль 

 понятие «символа» в литературоведении и философии; символ как художественно-

выразительное средство;в чем отличие символа от художественного образа? 

- теории символа в статьях символистов (С. Малларме, Ж. Мореаса, Э. Рейно, А. Жида, Д. 

Мережковского, А. Блока, А. Белого и др.) и ученых ХХ в. (К.Г. Юнга, Э. Кассирер, С. 

Лангер и др. 

- символизм в зарубежной и отечественной литературе и искусстве рубежа XIX – XX вв.; 

символизм и декаданс; 

2. Поэзия французского символизма как явление литературы к. XIX– XX вв.: 

-генезис французского символизма: традиции романтизма (В. Гюго), «Парнаса» и Ш. 

Бодлера и основные этапы его становления. 



3. Идейно-художественное многообразие поэзии французского символизма: 

- импрессионистская лирика П. Верлена, ее поэтическое и тематическое своеобразие (на 

материале стихотворений «Соловей», «Закаты» и др. стихотворения из сборника «Романсы 

без слов»);Понятие «пейзажа души» в сборнике «Романсы без слов»; арактеристика 

поэтических приемов Верлена. Эффект музыкальности 

- поэзия «ясновидения» А. Рембо (на материале стихотворений «Офелия», «Венера 

Анадиомена», «Слеза», «Жизнь»); 

-идейно-художественное своеобразие лирики Малларме: «Звонарь», «Цветы», «Летняя 

печаль», «Лазурь», «Лебедь» и др. 

 

 4 семестр 

Тема 1. Модель мира и человека в творчестве Ф. Кафки. Превращение. Процесс. 

 

1.Раскройте эффект сочетания обыденного стиля повествования и фантастичности происходящего в 

произведениях Ф. Кафки. 

2.Проблема власти отца. Как она прослеживается в новелле «Превращение»? 

Крайнее выражение порядка (Ordnung) как проявление абсурда. 

3.Раскройте феномен превращения в новелле. Какова реакция близких на новый образ Грегора? 

Кафка детально воссоздает пространство в новелле. С какой целью это сделано? 

4.Чей взгляд на окружающий «мир» представлен в новелле? 

5. Основополагающие принципы поэтики романа «Процесс» (фантасмагоричность, струтура 

сновидений, лабиринта). 

6. Тема «вины», «суда», «приговора» в творчестве Кафки («Письмо к отцу», «В 

исправительной колонии», «Приговор», «Процесс»). Анализ притчи о вратах Закона. 

 

 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

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

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

 

 

 

 

2 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. 

Вопрос 11. 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. 

Вопрос 12. Кто из героев греческой мифологии побеждает трѐхглавое чудовище Химеру на 

укрощѐнном им крылатом коне Пегасе?  

а) Беллерофонт;  

б) Геракл;  



в) Антей; 

г) Орфей. 

Вопрос 13. Чему покровительствовала в греческой мифологии муза Клио 

а) истории;  

б) трагедии;  

в) астрономии; 

г) комедии. 

Вопрос 14. Кто из богинь покарал Ипполита и Нарцисса? 

а) Афродита; 

б) Гера; 

в) Деметра; 

г) Афина. 

Вопрос 15. Как называются мифы, завершающие развитие мифологии как системы взглядов?  

а) космогонические; 

б) героические; 

в) хтонические; 

г) лунарные. 

Вопрос16. Кто автор критского лабиринта и первых крыльев, позволивших человеку летать?  

а) Дедал; 

б) Икар; 

в) Орфей; 

г) Пигмалион. 

Вопрос17. Кто из греческих героев убил горгону Медузу? 

а) Геракл; 

б) Икар; 

в) Персей; 

г) Тесей. 

 

 

Вопрос18.  Как называется вид древнегреческой хоровой лирики - свадебная песня?  

а) гимн; 

б) гименей; 

в) апофеоз; 

г) эпиталамий 

Вопрос 19. Как назывался древнегреческий странствующий исполнитель эпических поэм? 

 а) менестрель;  

 б) шансонье;  

 в) рапсод; 

 г) аэд. 

Вопрос 20. Наиболее ранний жанр древнегреческой литературы: 

а) трагедия; 

б) комедия; 

в) эпос; 

г) лирика 

Тест 2 

Вопрос 1. Назовите имя одного из первых римских драматургов-комедиографов?  

а) Лукреций;  

б) Плавт; 

в) Акций; 

г) Аристофан.  

Вопрос 2. Кто из римских поэтов оставил строчку "и ненавижу, и люблю"?  

а) Катулл;  

б) Овидий;  

в) Гораций; 

г) Вергилий. 



Вопрос 3. Кто из римских поэтов был сослан в ссылку за неугодный императору Октавиану Августу 

аполитизм?  

а) Гораций;  

б) Овидий;  

в) Вергилий; 

г) Сенека. 

Вопрос 4. Назовите имя римского поэта, трактат которого "Наука поэзии" стал теоретической 

основой классицизма? 

а) Гораций;  

б) Катулл;  

в) Овидий; 

г) Вергилий. 

Вопрос 5. Строку какого поэта Пушкин использует в качестве эпиграфа своего стихотворения 

«Памятник»?  

 а) Гораций; 

 б) Вергилий; 

 в) Овидий; 

 г) Катулл. 

Вопрос 6. Продолжите известную строку Пушкина: «Читал охотно …, а Цицерона не читал».  

 а) Лонга; 

 б) Апулея; 

 в) Петрония; 

 г) Сенеку. 

Вопрос 7. С каким понятием стало отождествляться имя Юлий Цезарь? 

а) Полководческий талант 

б) Императорская власть 

в) Философская ученость 

г) Ораторское красноречие 

Вопрос 9. Какое из произведений Вергилия вошло в историю как земледельческая поэма?  

а) «Энеида»: 

б) «Буколики»; 

в) «Георгики»; 

г) «Аргонавтика»: 

Вопрос 10. Кому из героев «Энеиды» принадлежит монолог:  

Не прошу ни о чем: заслужил я расплаты. 

Пользуйся счастьем своим. Но если родителя горе 

Может тронуть тебя, то молю я – ведь старцем таким же 

Был и отец твой Анхиз – пожалей несчастного Давна…. 

Руки простер я. Бери Лавинию в жены – и дальше 

Ненависть не простирай? 

а) Эней; 

б) Анхиз; 

в) Турн; 

г) Паллант; 

Вопрос11.Что, по мнению Цицерона, было первой задачей оратора? 

а) Развлечь слушателей; 

б) Доказать свои убеждения; 

в) Продемонстрировать свою эрудированность; 

г) Успокоить аудиторию. 

Вопрос12. Кто является автором «Записок о Галльской войне»? 

а) Светоний; 

б) Плиний; 

в) Цезарь; 

г) Ливий 

Вопрос 13. Как назывался эпохальный труд Тита Ливия?  

а) «О жизни цезарей» 



б) «Сравнительные жизнеописания» 

в) «История Рима от основания города» 

г) «История» 

Вопрос 14. Кто из римских драматургов создал образ хвастливого воина? 

а) Плавт 

б) Теренций 

в) Сенека 

г) Варий 

Вопрос 15. Кому их римских авторов принадлежат слова: «я человек: считаю, что ничто человеческое 

мне не чуждо»? 

а) Плавт 

б) Цицерон 

в) Теренций 

г) Полибий  

Вопрос 16. Какое из перечисленных произведений не принадлежит Сенеке?  

а) «Федра» 

б) «Медея» 

в) «Трахинянки» 

г) «Безумствующий Геркулес» 

Вопрос 17. Кто является главным героем комедии Плавта «Кубышка»? 

а) Ловкий раб 

б) Бедняк, нашедший клад 

в) Хвастливый воин 

г) Братья-близнецы 

Вопрос 18. Кто является автором поэмы «Метаморфозы»? 

 а) Гораций 

 б) Вергилий 

 в) Овидий 

 г) Сенека 

Вопрос 36. Кто из римских поэтов является автором строк: 

«И ненавижу ее и люблю. «Почему же?» - ты спросишь.  

Сам я не знаю, но так чувствую я – и томлюсь» 

а) Плавт 

б) Овидий 

в) Проперций 

г) Катулл 

Вопрос 37. Кто из римских поэтов был сослан Августом 

а) Тибул 

б) Вергилий 

в) Овидий 

г) Теренций 

Вопрос 38.Кто из античных поэтов был автором «Amores» и «Искусства любви»?  

а) Анакреонт 

б) Сапфо 

в) Катулл 

г) Овидий 

Вопрос 39. Кто  такие неотерики?  

а) Последователи александрийской поэзии 

б) Сатирики 

в) Авторы буколик 

г) Создатели римской элегии 

Вопрос 40. Какое второе название у «Послания к Пизонам» Горация?  

а) «Наука любви» 

б) «Наука поэзии» 

в) «Наука мудрости» 

г) «Наука жизни» 



 

 

2- я рубежная аттестация 

 

Тест 1. 

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. 

Вопрос 2. Кто ввел в обиход термин «средние века» 

а) деятели культуры 6-7 вв. 

б) просветители и историки  7- 8 вв. 

в) религиозные философы конца 19 - начала 20 века 

 г) итальянские гуманисты эпохи Возрождения? 

Вопрос 3. Как называли в средние века профессионального музыканта, поэта или рассказчика, 

состоящего на службе у феодала 

а) хуглар 

б) миннезингер 

в) менестрель 

г) жонглер 

Вопрос 4.Назовите итальянского поэта а) 3 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 5.Теория «первобытного синкретизма» была выдвинута 

а) Е.М. Мелетинским 

б) А.Н. Веселовским 

в) В.М. Жирмунским 

г) Б.Н. Томашевским. 

Вопрос 6.Средневековых рыцарских поэтов называли 

а) голиардами 

б) трубадурами 

в) вагантами 

г) шпильманами. 

Вопрос 7.Мотив любви издалека звучит в творчестве 

а) Б. Вентадорна 

б) Б. де Борна 

в) Д. Рюделя 

г) Арнаута Даниэля. 

Вопрос8. Какая  из этих  групп не относится к жанру   рыцарского романа) 

а) альба 

б) романы о Тристане и Изольде 

в) артуровские романы 

г) бретонские лэ. 

Вопрос 9.Крупнейшим представителем рыцарского романа является 

а) Кретьен де Труа 

б) Рейнмар фон Хагенау 

в) Рютбеф 

г) Андрей Капеллан. 

Вопрос 10. Ведущей темой поэмы «Песнь о нибелунгах является 

а) тема любви 

б) тема защита родины о  внешних врагов 



в) тема защита родины от внутренних врагов 

г) тема феодальных междуусобных распрей 

 

Вопрос 11.Прошлое народов в форме монументальной идеализации запечатлено в  

а) Лирике 

б) Драме 

в) Эпосе 

г) Поговорке 

Вопрос12.Англосаксы называли своих певцов и поэтов:  

а) Бардами 

б) Филидами 

в) Скальдами 

г) Скопами. 

Вопрос 13.Героический эпос англосаксов называется: 

 а) «Песнь о Роланде» 

 б) «Песнь о Нибелунгах» 

 в) «Песнь о моем Сиде» 

 г) «Беовульф». 

Вопрос 14.В центре поэмы «Беовульф»: 

 а) Воин-богатырь. 

 б) Купец 

 в) Земледелец 

  г) Священник 

Вопрос15.Персонаж по имени Унферт в «Беовульфе» - это: 

а) Кичливый воин-забияка. 

 б) Фантастическое существо 

 в) Царь 

 г) Поэт-сказитель                                                              1 

Вопрос 16. В «Беовульфе» отсутствуют традиционные мотивы эпических произведений (какие?): 

 а) Мотив побратимства. 

 б) Мотив богатырского сватовства. 

 в) Мотив мудрого и осмотрительного советчика. 

 г) Мотив схватки с чудовищем 

Вопрос 17.Поэма «Беовульф» пронизана: 

 а) Только языческим мировоззрением 

 б) Только христианским 

 в) Синтезом языческого и христианского. 

 г)  Богоборчеством 

Вопрос 18.Что определяет поступки людей в «Беовульфе»?: 

 а) Свобода воли 

 б) Правители 

 в) Бог. 

 г) Традиции 

Вопрос 19.В основе композиции поэмы противопоставление – «добро – зло» (укажите «добро»): 

 а) Грендель 

 б) Его мать 

 в) Хеорот. 

 г) Беовульф. 

Вопрос 20. В эпическом произведении, по словам Гегеля, «человек не должен представляться 

независимым от живой связи с …?...  и общения с нею» (дополните): 

 а) Церковью 

 б) Матерью 

 в) Женой 

 г) Природой. 

  



Тест 2 

Вопрос 1. XVII век можно охарактеризовать как: 

  а) ―эпоху противоречия‖ 

  б) кризис культуры Возрождения;  

  в) доминирование единого художественного стиля, 

  г) реанимирование античности. 

Вопрос2.Классицизм XVII века и барокко представляют: 

 а) разные стилистические системы решения одного конфликта; 

б) разные философско-этические системы, в основе которых –  

независимые категории и конфликты, 

в) художественные мировоззрения, 

Вопрос 3. В философии и литературе XVII века мир: 

 а) конечен, замкнут, беспросветен; 

 б) бесконечен и внушает таинственный ужас; 

 в) оптимизирован верой человека, 

 г) безысходен.  

Вопрос 4.Разум и вера в XVII веке:  

а) находились в трагическом конфликте; 

б) дополняли друг друга: в–предпочитались чувствам, 

в) антиподы, 

г)предпочитались разуму. 

Вопрос 5.Категория смерти осознается в искусстве XVII века:  

а) как печальное, но закономерное событие: 

б) как трагический  

в) насильственный  

г) добровольный финал. 

Вопрос 6.Парадоксальное столкновение противоречий, усложненность характерны для:  

а) классицизма;  

б) барокко;  

в) ренессанса, 

г) просвещения. 

Вопрос 7.В литературе классицизма с помощью норм и правил: 

а) строится образ целесообразного мира; 

 б) утверждается единственная истина 

в) даются советы ―от противного‖ 

г) регламентируется жизнь человека. 

 

Вопрос 8. ―Поэтическое искусство‖ – это: 

а) обзор литературы XVII века; 

 б) трактат Буало о поэтических жанрах;  

 в) критическая статья Ларошфуко о ―малых жанрах‖ 

 г) максимы Паскаля. 

Вопрос 9. Корнелевский Сид побеждает:  

а) турок  

б)пиратв 

в) мавров, 

г) французов. 

Вопрос10. Ж. Расин ставил в центр своих трагедий: 

а) политические проблемы 

б) проблемы личности  

в) религиозно-этические проблемы 

г) общественные. 

Тест 2. 

Вопрос 1.Клеант в ―Тартюфе‖ - это: 



а) сын Оргона  

б) брат Оргона  

в) шурин Оргона 

г) внук Оргона. 

Вопрос 2.Лопе де Вега ставил на первое место в драматургии: 

а) единство действия  

б) три единства  

в) интригу 

г) единство места. 

Вопрос 3.Самый характерный жанр барочного театра —  

 a) комедия  

 б) трагедия  

 в) фарс, 

 г) трагикомедия. 

Вопрос 4.Какая часть «Поэтического искусства» Буало» посвящена лирическим жанрам?  

a) первая 

б) вторая 

в) никакая 

г) третья. 

Вопрос 5. Причина войны между двумя городами в трагедии Корнеля «Гораций» — 

 a) соперничество          

б) предательство  

в) отсутствует  

г) остается неизвестной читателю  

Вопрос 6.Гермиона, персонаж трагедии Расина, — дочь 

 a) Агамемнона  

б) Одиссея 

в) Пелия  

г) Менелая  

Вопрос 7.Какого мольеровского персонажа выгоняет из дома собственный отец? 

 a) Клеонта  

б) Дамиса        

в) Валера  

с) Филинта  

Вопрос 8.Родиной сентиментализма считается 

 a) Англия  

б) Франция 

 в) Германия   

 г) Италия 

Вопрос 9.К движению «Буря и натиск» принадлежал  

a) Вольтер 

б) Дидро 

в) Лессинг  

г) Гете. 

Вопрос 10. Автором трагедии «Фауст» является 

а) И.-В. Гете, 

б) Ф. Шиллер. 

в) Н. Лессинг, 

г) Д. Дидро 

 

4 семестр 

1-я рубежная аттестация 

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  

 Задания для 2-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 2. 

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? 

   

 

4 семестр 

 Задания для 1-й рубежной аттестации  

Тест 1. 

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 

 Задания для 2-й рубежной аттестации 

Тест 1. 

 

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 принадлежит пьеса:  

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 – 2,4          форма аттестации- экзамен. 

 

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 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 (2,4семестры) 

 

 

2 семестр 

Перечень вопросов к экзамену 
1.Древнегреческая  мифология:  эволюция  мифологических  представлений. 

Космогонические и теогонические мифы. 

2.Греческая мифология: эволюция мифологических представлений. Календарные мифы. 

Мифы богах и героях. 

3.Общая характеристика гомеровского эпоса. Гомеровский вопрос. Мифологическая 

основа   поэм «Илиада», «Одиссея». 

4. «Труды и дни» Гесиода как пример дидактического эпоса. Образ «железного века». 

Своеобразие стиля. 

5. Лирика Алкея, Сапфо, Анакреонта. Развитие строфики. 

6. Анакреонт и анакреонтика: их переводы и переложения в России 

7.Хоровая мелика. Оды Пиндара. 

8.Учение Аристотеля о трагедии и катарсисе. 

9.Древнегреческая драма. Устройство и организация театральных представлений 

10.Конфликт и образы трагедии Эсхила «Прометей прикованный». 



11.Образ Прометея у Гесиода и Эсхила. Символическое истолкование образа и его судьба 

в последующей  культуре 

12. «Орестея» Эсхила как трилогия. Основная проблематика и образы. Истолкование 

финала трилогии. 

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

141.Общая характеристика творчества Еврипида. Проблема характера, конфликт в 

«Медее». 

15.Изображение страсти в трагедии Еврипида «Ипполит». Драматизм образов. Роль 

монологов Федры. 

16.Общая характеристика творчества Аристофана. Тема власти и народа в комедии 

«Всадники». 

17.Басни Федра. Эзоп и Федр. 

18.Творчество Плавта: сюжеты, герои, темы, стиль и язык комедий «Клад» или «Хвастливый воин» (одна 

комедия по выбору). 

19.Поэты - «неотерики». Лирика Катулла: основные жанры, мотивы, образы. 

20.Эстетический смысл ужасного и безобразного и его воплощение в трагедиях Сенеки «Медея» и «Федра». 

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

будущее в поэме. Гомеровские традиции и новаторство. 

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

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

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

Мистическая и нравоучительная линии в романе. 

25. От античности к средневековью: культурно-исторические факторы формирования средневековой 

литературы. Проблема двуязычия. 

26. Особенности композиции и поэтики "Старшей Эдды". 

27.Национально-историческая проблематика "Песни о Роланде". 

28.Идейно-художественное своеобразие "Песни о моем Сиде". Центральные персонажи поэмы. 

29. Воссоздание куртуазного быта и нравов в поэме "Песнь о Нибелунгах". Роль женских образов в поэме. 

30. Идейно-художественное своеобразие англосаксонской эпической поэмы "Беовульф". Языческие и 

христианские мотивы в поэме. Образ эпического героя. 

31.Этико-психологическая проблематика "Романа о Тристане и Изольде". 

32. Общая характеристика эпохи Возрождения. Специфика ренессансной литературы. 21. 33. «Книга песен» Ф. 

Петрарки: черты средневековой поэзии и тенденции ренессансной культуры. Тематика сборника. Образы 

Лауры. Поэтическое новаторство. 

34. Жанр ренессансной новеллы. «Декамерон» Дж. Боккаччо. Источники сборника, его структура, тематика, 

система образов. 

35. Периодизация и национальное своеобразие французского Ренессанса. Синтез средневекового и 

ренессансного в поэзии Франсуа Вийона. Поэтическое новаторство. 

36. «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле. История замысла и создания, фольклорные и литературные 

источники произведения, структура книги. 

37. Поэзия «Плеяды». Жанр сонета в творчестве П. Ронсара. 

38. Периодизация творчества У. Шекспира. «Шекспировский вопрос». Шекспир и мировая литература. 

39. Своеобразие английского сонета Возрождения. Сонеты У. Шекспира, их тематика и образы. 

40. Трагедия У. Шекспира «Ромео и Джульетта»: система образов, конфликт, характер трагического. 

41. Трагедия У. Шекспира «Гамлет»: источники сюжета, характер конфликта, система образов, композиция. 

Трактовки трагедии. Образ Гамлета в мировой литературе. 

42. Трагедии У. Шекспира: система образов и характер конфликта («Отелло», «Король Лир», «Макбет»). 

43. Эпоха Возрождения в Испании. Творческий путь М.Сервантеса. История создания романа «Дон Кихот», 

проблема жанра. 

44. Основные тенденции развития западноевропейской литературы XVII в.                  Литературные 

направления, художественные методы, их взаимодействие. 

45. Своеобразие испанской литературы XVII века. Проблема барокко. 

46. Философские драмы Кальдерона. «Жизнь есть сон» как образец барочной   драмы. 

47. «Путешествие Гулливера» Свифта - сатирическая картина английской 

действительности. Философская проблематика книги. Проблема жанра и художественного метода. 

48. Классицизм как литературное направление, его политические и философские предпосылки, эстетическая 

платформа. 

49. «Поэтическое искусство» Н. Буало. 

50.   П. Корнеля. Трагическая коллизия «Сида». 

51. Своеобразие лирики Р. Бернса, ее фольклорная основа. Проблематика стихов Бернса. 



52. Трагедия Ж. Расина «Федра» как вершина второго этапа французского               классицизма. 

53. Философские, политические взгляды Вольтера. Общая характеристика его творчества. Своеобразие жанра 

философской повести. 

54. Проблематика и философская концепция повести Вольтера «Кандид». 

55. Д. Дидро - создатель «Энциклопедии». Критический пафос повести 

«Монахиня». 

56. Проблематика и поэтика романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия или Новая Элоиза». 

57. Эволюция образа Фигаро в драматической трилогии П.Р. Бомарше. 

Критические тенденции комедии «Женитьба Фигаро». 

58. Критика немецкой действительности в трагедии Ф. Шиллера «Коварство и 

любовь». 

59. Философская и нравственная проблематика трагедии И.В. Гете «Фауст». 

Образ Фауста. Художественное своеобразие трагедии. 

60.Тема труда в романе Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Круза». 

Концепция «естественного человека» в романе. 
 

 

4 семестр 

 

1.Своеобразие литературного процесса первой половины ХХ века в Западной Европе. Модернизм как 

эстетическое направление, его специфика. 

2. Особенности модернистского текста. 

3.Англо-американская поэзия начала ХХ в.: специфика произведений У.Б. Йейтса, Э. Паунда, Т.С. 

Элиота. 

   

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

к Свану», особенности проблематики и поэтики. 

5.Общая характеристика творчества А. Сент-Экзюпери. Философско-аллегорическая сказка 

«Маленький принц», особенности композиции и системы персонажей произведения. 

6.Французский экзистенциализм как философское и эстетическое направление. Отражение основных 

категорий экзистенциализма Сартра в романе «Тошнота».  

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

8.Художественное своеобразие романа В. Вульф «Миссис Деллоуэй». Особенности проблематики и 

поэтики романа. 

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

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

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

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

(«Эвелин»). 

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

14.Джеймс Джойс как представитель английского модернизма. Художественный мир романа 

«Улисс», «Улисс» как роман потока сознания и роман-миф. 

15.Творчество Дж. Оруэлла. Роман-антиутопия «1984». 

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

художника и мира в романе. 

17.Б.Брехт как основоположник «эпического театра». Отражение эстетических взглядов Брехта в его 

драматургии (на примере пьес «Трехгрошовая опера» или «Мамаша Кураж» по выбору). 

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

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

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

перемен».  

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

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

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

24.Тоталитарно-технократическое общество и его изображение в романе Хаксли «О дивный новый 

мир». 



25. Система образов в романе Э. Ремарка «На Западном фронте без перемен». 

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

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

28.Полисемантичность как особенность творчества Кафки (по «Процессу» и «Превращению»).  

29.Развитие сюжета в драме О Нила «Любовь под вязами». 

30.Мотивы смерти и гибели в поэзии Т. Элиота (по поэме «Бесплодная земля»). 

31.Образ «потерянного поколения» в творчестве Хемингуэя (по роману «Прощай, оружие!»). 

32.Творчество Э. Ионеско. Социальный гротеск и пародирование социальной реальности в пьесе 

«Лысая певица».  Драматургические средства воплощения абсурда.  

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

драматургических приемов антидрамы.  

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

35.Постмодернизм и новое мифологическое сознание на рубеже 20-21 веков. 

36.Интертекстуальность и ирония: варианты интерпретации массовой культуры в современном 

романе. 

37.Понятия и термины современного литературоведения (интертекстуальность, симулякр, архетип, 

пастиш, китч, травестия и др). Примеры. 

38.Элитарная и массовая литература в современной культуре: проблема границы. 

39.Общая характеристика литературного процесса второй половины XX века. 

40.От модернизма к постмодернизму: соотношение понятий. 

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

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

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

единства. 

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

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

Барнза  («История мира в десяти с половиной главах») 

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

47.П. Зюскинд. Обращение к историческому материалу как средству осознания проблем 

нравственности в романе «Парфюмер». 

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

49.Шекспировские аллюзии в романе Фаулза «Коллекционер». 

50.Дж. Фаулз. Особенности использования мифологических и библейских аллюзий и реминисценций 

в романе «Женщина французского лейтенанта». 

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

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

заглавия в тексте романа. 

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

пафос безграничного познания, культ книги. 

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

фантастического реализма в романе, мифотворчество Г. Маркеса. 

55. Экспериментальная проза Х. Кортасара. Законы и психология нового «Ноева ковчега» в романе Х. 

Кортасара «Выигрыши». 

56. Кавабата Ясунари как выразитель сути японского мышления. «Тысяча журавлей» — обычаи, 

традиции, особенности быта и поведения людей. Эстетика дзен в романе.  Природа в романе. 

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

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

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

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

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



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

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

«текст в тексте».   

63.Жанровые модификации современной литературы: тревелог, фан-фикшн, научпоп, чиклит и др. 

Проблемы и перспективы развития литературы в XXI веке. 

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

век». 

  

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» «удовлетворите

льно» 

«неудовлетворит

ельно» 

 

 

«Зачтено» 

    

 

   «не зачтено» 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления 

и процессы в контексте 

общей динамики и 

периодизации 

исторического развития 

языка и литературы с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом 

возможности их 

использования в ходе 

постановки и решения 

исследовательских задач 

обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания 

о знаково-символической 

природе и генезисе 

языковых и литературных 

явлений, факторах и 

моделях их исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций языкового и 

литературного развития. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, 

Ответ 

исчерпывающи

й, точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных 

текстов для 

аргументации и 

самостоятельн

ых выводов, 

свободное 

владение 

литературоведч

еской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве 

формы и 

содержания, в 

контексте 

знания 

закономерносте

Теоретическо

е содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводи

т учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительн

ые 

погрешности; 

понимает 

основополага

ющие теории 

и факты. 

Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их 

в стандартных 

ситуациях, 

умеет 

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, 

индивидуальны

х занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельно

сти, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

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 



анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам лингвистики и 

литературоведения процесса 

с использованием научных и 

текстовых источников, 

научной и учебной 

литературы, 

информационных баз 

данных.    

й развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательн

о с 

необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. 

Студент 

полностью 

готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведе

ния 

анализировать

, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературным

и явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестны

е 

доказательств

а в 

собственной 

аргументации 

характера в 

работе над 

анализом 

художественног

о текста 

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 

исчерпывающи

й, точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных 

текстов для 

аргументации и 

самостоятельн

ых выводов, 

свободное 

владение 

литературоведч

еской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве 

формы и 

Теоретическо

е содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводи

т учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительн

ые 

погрешности; 

понимает 

основополага

ющие теории 

и факты. 

Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

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, 

индивидуальны

х занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельно

сти, слабым 

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 



содержания, в 

контексте 

знания 

закономерносте

й развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательн

о с 

необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. 

Студент 

полностью 

готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведе

ния 

использует их 

в стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать

, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературным

и явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестны

е 

доказательств

а в 

собственной 

аргументации 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественног

о текста 

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/филологич

еских теорий. 

 ПК-13.2. устанавливает 

генезис литературных 

явлений, определять 

особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

литературного процесса в 

контексте 

литературоведческих/филол

Ответ 

исчерпывающи

й, точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных 

текстов для 

аргументации и 

самостоятельн

ых выводов, 

свободное 

владение 

литературоведч

еской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

Теоретическо

е содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводи

т учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительн

ые 

погрешности; 

понимает 

основополага

ющие теории 

и факты. 

Знания 

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, 

индивидуальны

х занятиях 

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 



огических 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. 

 

литературного 

произведения в 

единстве 

формы и 

содержания, в 

контексте 

знания 

закономерносте

й развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательн

о с 

необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. 

Студент 

полностью 

готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведе

ния 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их 

в стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать

, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературным

и явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестны

е 

доказательств

а в 

собственной 

аргументации 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельно

сти, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественног

о текста 

обобщений; - не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 

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 

Ответ 

исчерпывающи

й, точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных 

текстов для 

аргументации и 

самостоятельн

ых выводов, 

свободное 

владение 

литературоведч

еской 

Теоретическо

е содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводи

т учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительн

ые 

погрешности; 

понимает 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не 

носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

Студент не 

усвоил 

значительной 

части проблемы; 

- допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности при 

рассмотрении ее; 

- испытывает 

трудности в 

практическом 

применении 

знаний; - не 

может 

аргументировать 



интерпретации 

литературных и языковых 

явлений в свете решений 

профессиональных задач. 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве 

формы и 

содержания, в 

контексте 

знания 

закономерносте

й развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательн

о с 

необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. 

Студент 

полностью 

готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведе

ния 

основополага

ющие теории 

и факты. 

Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их 

в стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать

, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературным

и явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестны

е 

доказательств

а в 

собственной 

аргументации 

студента на 

практических, 

индивидуальны

х занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельно

сти, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественног

о текста 

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 

Ответ 

исчерпывающи

й, точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных 

текстов для 

аргументации и 

самостоятельн

ых выводов, 

Теоретическо

е содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводи

т учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не 

носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

Студент не 

усвоил 

значительной 

части проблемы; 

- допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности при 

рассмотрении ее; 

- испытывает 

трудности в 

практическом 



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 

свободное 

владение 

литературоведч

еской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве 

формы и 

содержания, в 

контексте 

знания 

закономерносте

й развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательн

о с 

необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. 

Студент 

полностью 

готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведе

ния 

незначительн

ые 

погрешности; 

понимает 

основополага

ющие теории 

и факты. 

Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их 

в стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать

, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературным

и явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестны

е 

доказательств

а в 

собственной 

аргументации 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

студента на 

практических, 

индивидуальны

х занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельно

сти, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественног

о текста 

применении 

знаний; - не 

может 

аргументировать 

научные 

положения; - не 

формулирует 

выводов и 

обобщений; - не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 

 

  

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                  8.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

  



8.1.  Перечень основной учебной литературы 

  

Вид

ы 

лит

ера

тур

ы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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о
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Ауд./Са

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

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 //  

160/110 

  

25 

  

 ЭБС  Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4693

39 

100% 

2.История зарубежной литературы 

(Античность) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Ковалева Л.В.— Электрон. 

текстовые данные— Воронеж: 

Воронежский государственный 

архитектурно-строительный 

университет АСВ,  

 25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/55

000.html  

 

3.Джолдасбекова Б.У. История 

античной литературы. Зарубежная 

литература средних веков и эпохи 

Возрождения [Электронный 

ресурс]: учебно-методические 

указания и рекомендации/ 

Джолдасбекова Б.У.— Электрон. 

текстовые данные.— Алматы: 

Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 

2012.— 120 c. 

 25 

 

 ЭБС «IPRbooks 
http://www.iprb

ookshop.ru/586

63.html. 

 

4.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).  

 25 

 

20  50% 



5.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.r

u/bcode/4441

51 

100% 

6. 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  

 25 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4505

01 

100% 

7.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.  

 25 

 

20  50% 

Д
о
п

о
л

н
и

т
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ь
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а
я
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и

т
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а
т
у
р
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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.    

160/110 

 

25 

 

 ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.ip

rbookshop.ru/

62940.html  

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.ip

rbookshop.ru/

68334.html  

100% 

3.Современные проблемы 

зарубежной 

литературы [Электронный ресурс]: 

учебное  

   МЭБ НГПУ 

https://icdlib.

nspu.ru/view/

icdlib/3702/r

100% 

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
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


пособие для студентов-бакалавров 

гуманитарных направлений (для 

всех форм обучения) /  

сост. Н. С. Гребенникова, Е. А. 

Тозыякова; Горно-Алтайский гос. 

ун-т.  - Горно-Алтайск: ГАГУ, 

2016. - 88 с. -  

ead.php  

 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.ip

rbookshop.ru/

58664.html   

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.

nspu.ru/view/

icdlib/6287/r

ead.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 «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/   

7.Русский филологический портал «Филология.ру» 

Режим доступа: http://www.philology.ru – библиотека филологических текстов (монографий, статей, 

методических пособий. 

 

 

 

 

 

 

 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3702/read.php
http://www.iprbookshop.ru/58664.html
http://www.iprbookshop.ru/58664.html
http://www.iprbookshop.ru/58664.html
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6287/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6287/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6287/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6287/read.php
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.philology.ru/


 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

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

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы).  

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

занятиях).  

В случае реализации ОП с использованием дистанционных образовательных технологий 

указывается наличие необходимых ресурсов. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель                                                  Багаев З. А.
                                                                                                                                     (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                             Арсагириева Т. А. 
                                                                                                               (подпись)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


