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 1. Целью дисциплины является: 

1) сформировать у студентов целостное представление об истории развития русской 

литературной критики 18 - начала 21 вв., об этапах ее исторического развития;  

2) познакомить со спецификой анализа, интерпретации и оценки литературных явлений 

русской литературной критике, дать представление об исторической изменчивости методов 

и приемов критики; 

 3) показать значение русской литературной критики в развитии литературы, 

литературоведения (истории и теории литературы);  

4) научить применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности.  

Задачи: 1) анализ и интерпретация на основе существующих в литературоведении 

концепций и прикладных методик явлений и процессов, происходящих в русской 

литературной критике с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;  

2) устное, письменное и виртуальное представление материалов собственных наблюдений 

и исследований.  

3) создание различных типов текстов - устное выступление, аннотация, обзор, 

комментарий, реферат;  

4) разработка проектов, связанных с креативной деятельностью в рамках кружков детского 

и юношеского творчества; создание сценариев мероприятий, посвященных творчеству 

отдельных писателей. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки "Филология" (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины "История 

отечественной критики" в составе профессионального цикла, его базовой части.        

Дисциплина занимает важное место в системе курсов, ориентированных на изучение 

языка и литературы в их историческом развитии, соотнесении с гражданской историей и 

культурой. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе, в частности, они должны иметь 

общее представление о развитии русской литературы 18-19 века, системе ее направлений и 

жанров. Большое значение приобретают и знания, полученные в процессе изучения 



 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

«Отечественная литературная критика» 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 4/20 

фольклора, древнерусской литературы, истории русской литературы 18, 19 и 20 веков. 

История русской литературной критики - дисциплина, венчающая историко - и теоретико-

литературное образование студентов-филологов. В этом курсе собираются все 

необходимые понятия и представления о литературном процессе, с которыми студенты 

знакомились с первых дней своего филологического образования. Программа дисциплины 

«Отечественная литературная критика» является основой для изучения "Теории 

литературы", формирует умения и навыки, среди которых на первом плане не только 

необходимые сведения в области интерпретации и филологического анализа текстов, но и 

усвоение особенностей анализа текстов произведений разных временных эпох и типов 

культур. Таким образом, в процессе изучения данного курса осуществляется формирование 

устойчивого интереса к выявлению специфики изучаемых явлений и процессов, 

установлению взаимодействия традиций и новаций, определению национального 

своеобразия отечественной литературы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-1 (общекультурные компетенции) владение культурой мышления; способность к 

восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения  

ОК-2 (общекультурные компетенции) владение нормами русского литературного 

языка, навыками практического использования системы функциональных стилей речи; 

умение создавать и редактировать тексты профессионального назначения на русском языке  

ОК-6 (общекультурные компетенции) стремление к саморазвитию, повышению 

квалификации и мастерства  

ОК-8 (общекультурные компетенции) осознание социальной значимости своей 

профессии, высокая мотивация к профессиональной деятельности  

ПК-1 (профессиональные компетенции) способность демонстрировать знание 

основных положений и концепций в области теории и истории основного изучаемого языка 

(языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста, представление об истории, современном состоянии и перспективах 

развития филологии  
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ПК-2 (профессиональные компетенции) владение базовыми навыками сбора и 

анализа языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий  

ПК-6 (профессиональные компетенции) способность проводить под научным 

руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов  

ПК-7 (профессиональные компетенции) владение навыками подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых  

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем 

В результате освоения дисциплины студент:  

- должен знать: 

1) закономерности развития литературно-критического процесса в России 18-начала 

20 века в сопряжении с гражданской историей и историей культуры народов, говорящих на 

изучаемом языке; 

2) основные вехи творческой деятельности ведущих критиков того или иного периода, 

основные течения и направления в русской критике, эстетическую и общественную 

проблематику каждого этапа в ее развитии; 

3) основные тенденции жанрово-стилевых поисков; 

4) основные вехи творческой деятельности ведущих критиков того или иного периода 

специфические особенности критического метода отдельных критиков. 

должен уметь: 

 1) анализировать литературно-критических текстов (определять влияние метода, 

критика, журнального контекста); 

2) ориентироваться в источниках русской критики; 

3) самостоятельно, исходя из имеющихся теоретико-литературных знаний, 

анализировать литературное произведение в контексте литературных тенденций эпохи; 

4) продемонстрировать на практике владение ключевыми литературно-критическими 

письменными жанрами: аннотация, рецензия, обзор, реферат; 
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5) анализировать имеющиеся литературно-критические суждения по творчеству 

изучаемых писателей с выявлением собственной позиции; 

6) пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими 

источниками и современными поисковыми системами; 

7) излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по вопросам теории и 

истории русской литературной критики; 

8) создавать тексты разного типа (аннотация, комментарий, обзор научных 

источников, реферат, самостоятельный анализ текста произведения); 

9) применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах 

деятельности. 

- должен владеть:  

основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 

области русской литературной критики. 

- должен демонстрировать способность и готовность:  

1) к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных 

задач;  

2) к устной и письменной коммуникации. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего часов/з.е. 

1 семестр 

очно заочно 

Аудиторные занятия 

(всего) 
48/0,88  

Лекции 16/0,44  

Практические занятия 32/0,88  

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  

(всего) 
40/1,11  

В том числе:   

Темы для самостоятельного 

изучения 
40/1,11  

Вид промежуточной 

аттестации  
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Общая трудоемкость 

дисциплины                       

Час. 

Зач. ед. 

108/2  

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5,33зачетных  единиц,  192 часов.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 48ч. (16ч. - лекции и 32ч. – практич.зан.), самостоятельная работа –

138ч.,  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

2 семестр 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пра

к 

Лаб.

зан 

СР

С 

1  Предмет и задачи литературной критики, 

место критики в системе 

литературоведческих дисциплин. 

Источники и учебная литература. 

6/0,016 2/0,05

5 

2/0,055  8/0

,22 

2 Литературная критика XVIII века. 

Начальный этап формирования 

критики. 

6/0,016 2/0,05

5 

2/0,055  8/0

,22 

3 Литературная критика первой трети XIX 

века. Романтическая критика, 

философское направление в критике. 

Эстетические воззрения и литературная 

критика декабристов. 

     

16/0,44 

  

4/0,11 

   4/0,11  8/0

,22 

4 Писательская критика и ее роль в 

осмыслении принципов реализма. А.С. 

Пушкин-критик и журналист. Н.В. 

Гоголь-критик. 

20/0,55 4/0,11   4/0,11  8/0

,22 

5 Литературно-критическая деятельность 

В.Г. Белинского. Основные этапы 

34/0,94 6/0,16   8/0,22  8/0

,22 
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литературно-критической деятельности 

В.Г. Белинского. 

 Итого  72/2 16/0,4

4 

16/0,44  40/

1,1

1 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

2 семестр 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 
Тема 1. Эстетическая и литературно-критическая 

деятельность Н.Г. Чернышевского. 
2/0,055 

 

2 

"Реальная критика" Н.А. Добролюбова.  

2/0,055 

 

2/0,055 

 

 

 

3 

Тема 3. Н.К. Михайловский как ведущий критик 

народнического направления. Структура и 

функционирование литератур 

 

 

 Марксистская литературная критика. 

Эстетические и литературно-критические 

построения Г.В.Плеханова. 

 

 

 

 

 

2/0,055 

 

 

2/0,055 

 

4 

Тема 4. Литературная критика 1920-х годов. 

 

Литературная критика 1930-1960-х годов. 

 

 Литературная критика 1990- 200-х годов. 

 

Статус критики и критика в современную эпоху. 

 

2/0,055 

 

2/0,055 

2/0,055 

 

 

 

 

5.3.  Практические занятия  
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2 семестр 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 2 

Тема 1. Предмет и задачи литературной 

критики, место критики в системе 

литературоведческих дисциплин. Источники и 

учебная литература.  Литературная критика как 

синтез науки, искусства и публицистики. 

практическое занятие. Анализ критических 

статей 

2/0,055 

 

2 2 

Литературная критика XVIII века. Начальный 

этап формирования критики. Литературная 

критика XVIII века. Начальный этап 

формирования критики. Критика периода 

классицизма, сентиментализма. Синкретизм 

литературной критики периода: слияние ее с 

функциями теории литературы, лингвистики, 

риторики. Сосредоточенность критики на 

собственно литературоведческих задачах 

(проблемы языка, жанра, стиля, 

стиховедческие реформы и т.д.). 

2/0,055  

3 2 

Литературная критика первой трети XIX века. 

Романтическая критика, философское 

направление в критике. Эстетические 

воззрения и литературная критика 

декабристов. Эстетические воззрения и 

литературная критика декабристов. 

Литературно-критические выступления А.А. 

Бестужева, К.Ф. Рылеева, В.К. Кюхельбекера, 

О.М. Сомова. Значение обзоров литературы в 

статьях А.А. Бестужева 

2/0,055  
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4 2 

Писательская критика и ее роль в осмыслении 

принципов реализма. А.С. Пушкин-критик и 

журналист. Н.В. Гоголь-критик. Синкретизм 

литературной критики периода: слияние ее с 

функциями теории литературы, лингвистики, 

риторики. Сосредоточенность критики на 

собственно литературоведческих задачах 

(проблемы языка, жанра, стиля, 

стиховедческие реформы и т.д.). Жанры и 

стили классицистической критики. 

2/0,055  

5 2 

Литературно-критическая деятельность В.Г. 

Белинского. Основные этапы литературно-

критической деятельности В.Г. Белинского. 

Основные этапы литературно-критической 

деятельности В.Г. Белинского. "Телескопский" 

период. Эстетические и критические взгляды 

Белинского в период его "примирения с 

действительностью". Революционно-

демократический этап в деятельности В.Г. 

Белинского (1840-е гг.). В.Г. Белинский о 

задачах критики в программной статье "Речь о 

критике". Основные особенности историко-

литературной концепции В.Г.Белинского. 

Жанры, стиль и композиция статей В.Г. 

Белинского. Современное восприятие 

наследия В.Г. Белинского. Анализ критических 

статей 

2/0,055  

6 2 

Эстетическая и литературно-критическая 

деятельность Н.Г. Чернышевского. Синкретизм 

литературной критики периода: слияние ее с 

функциями теории литературы, лингвистики, 

риторики. Сосредоточенность критики на 

собственно литературоведческих задачах 

(проблемы языка, жанра, стиля, 

стиховедческие реформы и т.д.). 

2/0,055  
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7 2 

"Реальная критика" Н.А. Добролюбова. 

"Реальная критика" Н.А. Добролюбова. 

Соотношение литературно-критического и 

публицистического начал в его работах. 

Разработка Н.А. Добролюбовым вопроса о 

"миросозерцании" художника. Проблематика 

статей об А.Н.Островском, И.С.Тургеневе, 

И.А.Гончарове, Ф.М. Достоевском. Основные 

этапы критической деятельности 

Д.И.Писарева. Философские основы его 

эстетики и критики. Участие Д.И.Писарева в 

полемике вокруг "Грозы" А.Н.Островского 

(полемика с Н.А. Добролюбовым), вокруг 

романа И.С.Тургенева "Отцы и дети". 

Полемический характер статей "Пушкин и 

Белинский", "Разрушение эстетики". 

2/0,055  

8 2 

Литературная критика конца XIX - начала XX 

в. Формирование модернистской критики. 

Идейно-философские принципы 

модернистской критики. Эстетические 

манифесты В.Я.Брюсова в предисловиях к 

сборникам "Русские символисты" (1894 - 

1895). Программные статьи Брюсова "Ключи 

тайн" (1904), "Священная жертва" (1905). 

Полемика В.Я.Брюсова по проблеме свободы и 

независимости художника со статьей 

В.И.Ленина "Партийная организация и 

партийная литература" (1905). В.Я.Брюсов как 

теоретик символизма 

2/0,055  

ВСЕГО 16/0,44  

 

 

5.4. Лабораторный практикум (не  предусмотрен)  

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

2 семестр 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 



 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

«Отечественная литературная критика» 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 12/20 

1 Марксистская литературная критика. Эстетические и 

литературно-критические построения Г.В.Плеханова. 

2/0,055  

2 . Постановление ЦК ВКП (б) "О перестройке 

литературно-художественных 

организаций" (1932) и роспуск РАППа. 

2/0,055  

3 Выступления В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого, Г. Е. 

Зиновьева, Л. Б. Каменева, Н. И. Бухарина, 

других большевистских лидеров по вопросам 

литературы и культурной политики. 

2/0,055  

4 . Утверждение политических критериев при оценке 

художественного произведения. 

2/0,055  

5 Роль критики 30-х гг. в установлении новых форм 

отношений литературы и власти, в 

выработке нормативных критериев оценки 

произведения, в создании "безальтернативной" 

модели литературы. 

2/0,055  

6 . Резкое усиление догматизма в критике, чисто 

политический критерий 

"безыдейности" (отлучение от литературы М. 

Зощенко и А. Ахматовой, упреки в адрес Б. 

Пастернака, И. Сельвинского и др.). 

2/0,055  

7 "Перестройка" как попытка установления сверху 

"социализма с человеческим лицом". Начало 

гласности 

2/0,055  

8 и. Первые изменения в культурной жизни, 

проявившиеся в основном с конца 1986 г. 

Утрата общественным сознанием его 

литературоцентризма в условиях освобождения 

гуманитарной мысли и практической затрудненности 

ее самореализации, отсутствие 

литературно-общественных "событий", которые бы 

вызывали повышенное внимание широкого 

читателя. 

2/0,055  

9 Общекультурная ориентация многих периодических 

изданий, распространение облегченного 

популяризаторства. Текущая литературная критика. 

Литературный критик в современном 

обществе. Творческая индивидуальность 

литературного критика. 

2/0,055  

10 . Введение таких понятий, как "пролетарский 

писатель", "крестьянский писатель", "попутчик". Их 

широкое распространение, в том числе в 

2/0,055  
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партийной печати и официальных документах. 

11 Функции литературного портрета. Разновидности 

портрета 

2/0,055  

 

12 Идея обострения классовой борьбы в литературе, 

провозглашенная критиками РАППа, и 

судьба Маяковского. 

2/0,055  

13 . Новая волна "проработок", отход от некоторых 

положительных оценок периода войны и первых 

послевоенных месяцев, продолжение 

кампании против ранее критиковавшихся писателей. 

2/0,055  

14 Психологизм и его применение в критической статье 

Формы и приемы психологизма. 

2/0,055  

15 . Сосредоточенность критики на 

собственно литературоведческих задачах (проблемы 

языка, жанра, стиля, стиховедческие 

реформы и т.д.). 

2/0,055  

16 Синкретизм литературной критики периода: слияние 

ее с функциями теории литературы, лингвистики, 

риторики. 

2/0,055  

17  Жанры и стили классицистической критики. 2/0,055  

18 Эстетические и критические взгляды Белинского в 

период его "примирения с действительностью".. 

2/0,055  

   19 Основные особенности историко-литературной 

концепции В.Г.Белинского. Жанры, стиль и 

композиция статей В.Г. Белинского. Современное 

восприятие наследия В.Г. Белинского. 

2/0,055  

20 ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ XVIII 

ВЕКА  

2/0,055  

21 Разработка Н.А. Добролюбовым вопроса о 

"миросозерцании" художника. 

2/0,055  

22 Проблематика статей об А.Н.Островском, 

И.С.Тургеневе, И.А.Гончарове, Ф.М. Достоевском. 

Основные этапы критической деятельности 

Д.И.Писарева. 

2/0,055  

23 Участие Д.И.Писарева в полемике вокруг "Грозы" 

А.Н.Островского (полемика с Н.А. Добролюбовым), 

вокруг романа И.С.Тургенева 

"Отцы и дети" 

2/0,055  

24 М.Горького в оценке Н.К.Михайловского. 2/0,055  

ВСЕГО 40/1,11  
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 
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организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й  и ко 2-й промежуточной аттестации: 

1-я промежуточная аттестация 

2 семестр 

1. Предмет и задачи литературной критики, место критики в системе 

литературоведческих дисциплин. Источники и учебная литература. 

 2. Литературная критика XVIII века. Начальный этап формирования критики. 
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 3. Литературная критика первой трети XIX века. Романтическая критика, 

философское направление в критике. Эстетические воззрения и литературная 

критика 

декабристов. 

 4. Писательская критика и ее роль в осмыслении принципов реализма. А.С. 

Пушкин-критик и журналист. Н.В. Гоголь-критик. 

5. Литературно-критическая деятельность В.Г. Белинского. Основные этапы 

литературно-критической деятельности В.Г. Белинского. 

 6. Эстетическая и литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского. 

7. "Реальная критика" Н.А. Добролюбова.  

8. Н.К. Михайловский как ведущий критик народнического направления. 

Структура и функционирование литературной критики периода. 

 9. Литературная критика конца XIX - начала XX в. Формирование 

модернистской 

критики. 

 10. Марксистская литературная критика. Эстетические и литературно-

критические 

построения Г.В.Плеханова. 

 11. Литературная критика 1920-х годов. 

 12. Литературная критика 1930-1960-х годов. 

13. Литературная критика 1990- 200-х годов. 

14. Статус критики и критика в современную эпоху. 

 

2-промежуточная аттестация 

 

1. Кто впервые употребил понятие "критика": 

а) Тредиаковский б) Кантемир в) Ломоносов 

2. Кто из русских критиков дал первый развернутый анализ творчества Пушкина: а) 

Бестужев 

б) Киреевский в) Белинский 

3. Кто в русской критике назвал Пушкина "явлением чрезвычайным и, может быть, 

единственным явлением русского духа": а) Гоголь б) Достоевский в) Белинский 

4. Кто открыл в России журналы рецензии и литературного портрета: а) Белинский б) 

Карамзин в) Ломоносов 

5. Кто вступил в полемику с добролюбовской статьей "Темное царство": а) Белинский б) 

Дружинин в) Григорьев 

6. Как назвал Белинский стихотворение Лермонтова "Дума" а) сатирой б) элегией в) поэмой 

7. Назовите первую статью Белинского и Гоголе: а) "Несколько слов о поэме Гоголя?" б) 

"письмо к Гоголю" в) "О русской повести и повестях г. Гоголя" 

8. Кому из критиков принадлежит суждение: "в критике? выражается интеллектуальное 

сознание нашего общества": а) Белинскому б) Добролюбову в) Михайловскому 

9. Кто принимал участие в полемике вокруг поэмы Гоголя "Мертвые души" а) Белинский, 
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Шевырев, Аксаков б) Белинский, Григорьев, Чернышевский в) Белинский, Шевырев, 

Дружинин 

10. Определите жанр статьи Добролюбова "Что такое обломовщина?": а) обзор б) рецензия 

в) монографическая статья 

11. "Читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека?" - это 

слова из критической статьи о: а) Пушкине б) Некрасове в) Белинском 

12. "Смесь хороших инстинктов с ложью", - так характеризует один из критиков: а) Ольгу 

Ларину б) Софью Фамусову в) княжну Мери 

13. Цитата начинается словами "В "Грозе" есть даже что-то освежающее и ободряющее?", 

а продолжается: а) "оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни б) 

"?потому 

что автор с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался" 

в) "это фон, обнаруживающий близкий конец самодурства" 

14. "Поэтическими очерками Малороссии" называет критик а) "Тараса Бульбу" б) "Вечера 

на хуторе близ Диканьки" в) "Вий" 

15. "Молодой человек, неглупый, но совершенно лишенный умственной оригинальности и 

постоянно нуждающийся в чьей-нибудь интеллектуальной поддержке", - так оценивает 

Добролюбов: а) Аркадия Кирсанова б) Ситникова в) Евгения Базарова 

16. "Светлым явлением" в обществе называет Д. Писарев: а) Катерину Кабанову б) умную 

и развитую личность в) Кулигина 

17. Создавая своего героя, этот писатель, по мнению критика, "хотел разбить его в пух и 

прах, и вместо того отдал ему полную дань справедливого уважения". Этим писателем был: 

а)Пушкин б) Тургенев в) Лермонтов 

18. Дополните цитату: "Это человек жизни, человек дела. Из ? при известных 

обстоятельствах вырабатываются великие исторические деятели": а) Штольцев б) 

Базаровых в) Печориных 

19. "Бездеятельность и пошлость жизни душат его; он даже не знает, чего ему надо, чего 

ему хочется", - так расценивает критик противоречивость характера а) Обломова б) 

Печорина в)Онегина 

20. Какая из цитат не является характеристикой Татьяны Лариной: а) "Существо 

исключительное, натура глубокая, любящая, страстная" б) "Она была очаровательна, как 

все "барышни", пока они еще не сделались "барынями" в) "Весь ее внутренний мир 

заключался в жажде любви, ? ничто другое не говорила ее душа, ум ее спал" 

21. Жанровое своеобразие "Героя нашего времени" отражается в следующей цитате: а) "В 

произведении ценят создание живых типов и их искусную группировку" б) "Произведение 

представляет собой несколько рамок, вложенных в одну большую раму, которая состоит в 

названии романа и единстве героя" в) "Это огромная картина в тесных рамках, достойная 

Гомера" 

22. О произведениях этого автора критик пишет, что "это не комедии интриг и не комедии 

характеров, а нечто новое, чему мы дали бы название "пьес жизни". "Пьесы жизни" 
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принадлежат перу: а) Чехова б) А. Островского в) Гоголя 

23. Критик замечает, что "не имея возможности показать нам, как живет и действует герой, 

писатель показал нам, как он умирает", подразумевая при этом под героем ?, и под 

писателем 

?: а) Базарова, Тургенева б) Обломова, Гончарова в) Болконского, Толстого 

24. Кто из русских критиков конца XIX века первым вступил в полемику со статьей 

Михайловского "Жестокий талант": а) Мережковский б) Соловьев в) Розанов 

25. Какие из статей критиков конца XIX - начала ХХ веков строятся на использовании 

параллели Пушкин - Лермонтов: а) "Вечно печальная дуэль" Розанова б) "Пушкин" 

Мережковского в) "Судьба Пушкина" Соловьева 

7.2. Перечень вопросов к экзамену/зачету 

1.А.С. Пушкин - литературный критик. 

2.А.С. Пушкин - полемист. 

3.Жанр годового обозрения в критике В.Г. Белинского. 

4.В.Г. Белинский - памфлетист. 

5.В.Г. Белинский в журнале "Современник". 

6.В.Г. Белинский о Гоголе. 

7.Мастерство В.Г. Белинского. 

8.Письмо Белинского к Гоголю: кто прав? 

9.Художественный и публицистический анализ в статьях Н.А. Добролюбова. 

10.Роман "Обломов" в интерпретациях Н.А. Добролюбова и А.В. Дружинина: 

сопоставительный анализ. 

11.Особенности стиля критики В.Я.Брюсова. 

12.В.В. Розанов о периодах развития русской критики. 

13.Личность В.Г. Белинского в интерпретации В.В. Розанова. 

14.Жанр эссе в творчестве В.В. Розанова. 

15.В.В. Розанов о русской революции ("Апокалипсис нашего времени"). 

16.Творчество С.А. Есенина в оценках Л. Троцкого и Н. Бухарина. 

17.Марксистская критика (А.В. Луначарский, Г.В. Плеханов). 

18.Жанр литературного портрета (К.И. Чуковский, И.Ф. Анненский, Ю.И. Айхенвальд). 

19.Своеобразие рецензий О.Э. Мандельштама. 

20.Писательская критика (М. Цветаева, Б. Пастернак, И. Эренбург или писатель - по 

выбору). 

21.А.М. Горький о Достоевском. 

22.Вопросы культуры в цикле статей М. Горького "Несвоевременные мысли". 

23.Н. Гумилев - критик и теоретик искусства. 
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24.О. Мандельштам - критик и теоретик литературы. 

25.В. Маяковский о литературе. 

26.Теория нового искусства в работах А.В. Луначарского и Г.В. Плеханова. 

27.Позиция и роль "Перевала" в современном освещении. 

28.Формалистические тенденции в критике 1920-х годов (В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, 

Р. Якобсон). 

29.Характеристика творчества одного из критиков 1920-х годов (В. Полонский, Д. 

Горбов, А. Лежнев или др. на выбор). 

30.Е. Замятин - литературный критик. 

31.А. Платонов - литературный критик. 

32.М. Цветаева - литературный критик. 

33.Новые материалы о создании Союза писателей. 

34.Открытие А.И. Солженицына на страницах "Нового мира". 

35.Социалистический реализм в оценке современных критиков. 

36.Литературная критика в Интернете. 

37.Споры о кризисе жанра критики на страницах современной периодики. 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Голубков М.М. История русской литературной критики ХХ века. - М.: Академия, 2008. -

366с. 

2.Крылов В.Н. Теория и история русской литературной критики: учеб.пос. - Казань: 

Казан.ун-т, 
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2011. 122 с.  

3.Гиленсон Б. А. Русская классика в мировом литературном процессе: ХIX - начало ХХ 

веков: 

Учебное пособие / Б.А. Гиленсон. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 395 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1.Говорухина, Ю. А. Русская литературная критика на рубеже ХХ-ХХI веков 

[Электронный ресурс] / Ю. А. Говорухина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 359 с. // 

2. Русская проза XXI века в критике: рефлексия, оценки, методика описания: Учебное 

пособие / Т.М. Колядич, Ф.С. Капица. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. 

3. Сахаров В.И.Русская драма как искусство слова. Учебное пособие для студентов 

гуманитарных вузов и учителей литера-туры. ? М.: ООО "ТИД "Русское слово  РС", 2005. 

176 с.  

4. Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и 

термины / Под ред. Л. В. Чернец. –М., 2020. –556 с. 

5. Введение в литературоведение / Под общ. ред. Л.М. Крупчанова. –М., 2015. –416 с. 

6. Основы литературоведения / Под общ. ред. В.П. Мещерякова. –М., 2000. –372 с. 

7. Хализев В. Е. Теория литературы. –М., 2012. –437 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

журнал "Гипертекст" - http://hypertext.net.ru 

Журнал "Сетевая словесность" - http://www.litera.ru/slova 

Специальный проект "Журнальный зал" в "Русском Журнале" - http://magazines.russ.ru/ 

Электронные словари - www.slovari.ru 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- Компьютерный класс, оргтехника,  теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  
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