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      1. Целью дисциплины является: 

В процессе изучения названного курса студенты должны научиться грамотно анализировать как 

произведение в целом, так и отдельные его стороны: тематику, проблематику, идейный мир, 

художественную речь, сюжет, композицию и др., познакомиться с методическими приемами 

работы с произведением, конкретными примерами анализа, в основном, произведений русской 

классики. 

Специфика курса предполагает литературоведческий анализ большого числа произведений 

литературы (в основном русской классики), а так же подробный разбор наиболее крупных 

шедевров, ставших культурными явлениями не только для своего времени, но вошедших в 

мировую сокровищницу литературного творчества. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Введение в литературоведение» (Б1.В.02.05) относится к вариативной части 

методического модуля. 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, навыки и умения, 

сформированные в процессе изучения литературы. 

 Дисциплина «Введение в литературоведение» тесно связана с дисциплиной «История 

русской литературы». «Введение в литературоведение» является опорной дисциплиной для 

освоения дисциплин: «Теория литературы», «Методика обучения литературе», 

«Литературоведческий анализ текста», «История зарубежной литературы» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций  

ПК – 11: способность использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные  понятия,  излагаемые  в  курсе;  

- обязательную  литературу; 

- место курса в системе филологических дисциплин; 

-элементарные положения теории литературы; 

- основные понятия и термины современной науки о литературе; 

- средства художественной выразительности и изобразительности; 

- научные подходы к анализу художественного произведения; 

- основные этапы развития русской и зарубежной литературы; 
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- содержание и проблематику основных анализируемых произведений, характеризующих 

литературный процесс; 

- теоретико-литературные понятия и уметь пользоваться ими при анализе произведений; 

уметь: 

-применять  полученные  знания  в  дальнейшем  освоении литературоведческой науки 
- проводить классический литературоведческий анализ как прозаического, так и поэтического 

текста; 

- составлять схемы анализа произведений мировой и русской литературы; 

- рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи; 

- анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи, 

общественными тенденциями и литературными направлениями; 

-  рассматривать литературное произведение в единстве его формы и содержания; 

- понимать роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученных произведений; 

- объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев произведений; 

владеть: 

- методами литературоведческого анализа текста в соответствии с принципами альтернативных 

(современных) школ литературоведения; 

- основными  методами  и  приемами  исследовательской  и  

практической работы в области литературоведения; 

- основными методологическими подходами к изучению литературы; 

-  приемами жанрового анализа произведения; 

- навыками работы с библиографией. 

 

 

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:   
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Темы для самостоятельного 

изучения 
40/1,11  

Вид промежуточной 

аттестации  
экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                       

Час. 

Зач. ед. 

108/2  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетных  единиц,  108 часов.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 48ч. (16ч. - лекции и 32ч. – практич.зан.), самостоятельная работа –33 ч., 

экзамен – 5.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

1 семестр 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пра

к 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Литературоведение как наука. 

Своеобразие литературы и искусства. 

Сходство и отличие с наукой. 

6/0,016 2/0,05

5 

2/0,055  8/0,22 

2 Предмет, цель и способ отражения в 

литературе и искусстве. Литература как 

вид искусства 

6/0,016 2/0,05

5 

2/0,055  8/0,22 

3 Раздел 2.Структура художественного 

произведения и ее анализ : содержание и 

форма, тематика произведения и ее анализ, 

проблематика, изображенный и идейный 

мир, художественная речь и анализ 

композиции. 

     

16/0,44 

  

4/0,11 

   4/0,11  8/0,22 

4 Раздел 3.Сюжет, фабула и конфликт 

художественного произведения. Анализ 

произведения в аспекте рода и жанра. 

20/0,55 4/0,11   4/0,11  8/0,22 

5 Раздел 4. Стихосложение  

 

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

 Итого  72/2 16/0,4

4 

16/0,44  40/1,11 
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5.2. Лекционные занятия 

1 семестр 

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

очно заочно 

1 

Раздел 1. Художественное произведение и его 

свойства. Художественное произведение как 

единство 

Тема 1.Литературоведение как наука 

Тема 2.Своеобразие литературы и искусства. 

Сходство и отличие с наукой 

2/0,055 

 

2 

Раздел 2. Структура художественного 

произведения и ее анализ : содержание и 

форма, тематика произведения и ее анализ, 

проблематика, изображенный и идейный мир, 

художественная речь и анализ композиции. 

Тема 1.Идейно-тематическое содержание 

литературного произведения.  

Тема 2. Главная тема и множественность частных 

тем; их системное единство. 

 

2/0,055 

 

2/0,055 

 

 

 

3 

Раздел 3. Сюжет, фабула, конфликт и 

композиция художественного произведения. 

Анализ произведения в аспекте рода и жанра. 

Тема 1.Композиция как построение 

художественного произведения. 

Тема 2. Композиция системы персонажей. 

Тема 3. Понятие литературного жанра как 

содержательной формы литературы. 

 

 

 

 

 

 

2/0,055 

 

 

2/0,055 

 

4 

Раздел 3. Стихосложение: типы-(метрическое,  

силлабическое, тоническое). 

Тема 1.Системы стихосложения. 

Тема2. Метрическая система стихосложения и ее 

основные особенности. 

Тема 3.Силлабо-тоническое стихосложение. 

 

 

2/0,055 

 

2/0,055 

2/0,055 

 

 

 

 

5.3.  Практические занятия  

1 семестр 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 
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1 2 

Проанализировать  систему  видов  пафоса  

(идейно-эмоциональных  ориентации)  в 

приведенных ниже произведениях по 

следующей схеме: 

а) общий пафос произведения, 

б) идейно-эмоциональное освещение 

отдельных героев, 

в) идейно-эмоциональные ориентации 

героев.  

И.С. Тургенев.Накануне,  

И.А. Гончаров.Обрыв,  

Ф.М. Достоевский.Бесы,  

А.П. Чехов.Три сестры. 

 

2/0,055 

 

2 2 

Определение темы и тематики в 

художественном произведении :Пушкин 

«Моцарт и Сальери», Чехов «Ионыч», 

Лермонтов «Мцыри», Салтыков-Щедрин 

«История одного города», Булгаков «Дни 

Турбиных». 

2/0,055  

3 2 

Определение проблематики 

художественного произведения 

:Фонвизин «Недоросль», Гоголь 

«Ревизор», Толстой «Смерть Ивана 

Ильича», Булгаков «Собачье сердце». 

2/0,055  

4 2 

Анализ идейного мира художественного 

произведения : Блок «Двенадцать», 

Лермонтов «Демон», «Герой нашего 

времени», «Валерик», Толстой «Хаджи-

Мурат». 

2/0,055  

5 2 

Анализ изображенного мир 

художественного произведения : Булгаков 

«Необыкновенные приключения доктора», 

«Мастер и Маргарита», Пушкин «Медный 

всадник», Достоевский «Преступление и 

наказание». 

2/0,055  

6 2 

Характер повествования и образ 

повествователя в «Левше» Лескова и 

«Собачьем сердце» Булгакова.  

2/0,055  

7 2 

Принципы композиции в «После бала» 

Толстого и в «Господине из Сан-

Франциско» Бунина. 

2/0,055  

8 2 

Анализ произведения в аспекте рода и 

жанра :Чехов «Вишневый сад», Бродский 

«Рождественский романс», Пушкин 

«Евгений Онегин», Жуковский 

«Светлана». 

2/0,055  

ВСЕГО 16/0,44  
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5.4. Лабораторный практикум (не  предусмотрен)  

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

1 семестр 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Феномен массовой литературы 20 века. 2/0,055  

2 Реализм как литературное направление 2/0,055  

3 Модернизм как литературное направление. 2/0,055  

4 Романтизм как литературное направление. 2/0,055  

5 Троп, его виды: метафора, сравнение, эпитет 

(разновидности). 

2/0,055  

6 Виды субъектов речи в художественном тексте: 

рассказчик, рассказчик-герой, 

безличныйповествователь. 

2/0,055  

7 Психологизм, его виды в литературном 

произведении. 

2/0,055  

8 Идейный мир и его функции в структуре 

произведения. Стороны идейного мира. Авторская 

оценка. Авторский идеал и способы его выражения в 

художественном произведении.  Идея  произведения  

и  способы  ее  художественного  выражения. 

Принципиальное различие между темой, проблемой 

и идеей произведения. 

2/0,055  

9 Пафос художественного произведения. 

Типологические разновидности пафоса. Основные  

отличительные  особенности  каждого  вида  пафоса. 

Разница  а)  между героикой и романтикой, б) между 

сатирой и юмором, в) между сатирой и инвективой.  

Уникальность иронии как вида пафоса. 

2/0,055  

10 «Изображенный  мир»  и  его  нетождественность  

первичной  реальности. Художественная деталь. 

Группы художественных деталей. Различие между 

деталью-подробностью и деталью-символом.   

2/0,055  

11 Функции литературного портрета. Разновидности 

портрета 

2/0,055  

 

12 Функции  образов природы  в  литературе.  

«Городской  пейзаж»  и  его  роль  в произведении. 

2/0,055  

13 Роль описания вещей в художественном про- 

изведении. 

2/0,055  

14 Психологизм и его применение в художественной 

литературе. Формы и приемы психологизма. 

2/0,055  

15 Фантастика и жизнеподобие как формы 2/0,055  
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художественной условности. Функции, формы и 

приемы фантастики. 

16 Типы  пространственно-временной  организации  

изображенного  мира. Соотношение времени 

реального и времени художественного. 

2/0,055  

17 Лексические средства, применяемые писателем для 

большей выразительности художественной  речи.  

Тропы  и  их  художественная  функция  (с  

примерами  из художественной литературы).  

2/0,055  

18 Анализ синтаксической организации произведения. 

Темпоритм художественного произведения.  

Значение  темпоритма  для  создания  определенного  

эмоционального рисунка  произведения  или  его  

фрагмента.  Различие  между  прозой  и  стихом.  

Стихотворные размеры в русском стихосложении. 

2/0,055  

   19 Композиция.  Недостаточность  определения  

композиции  как  «построения произведения». Две 

основные функции композиции. Композиционные 

приемы: их сущность и художественный смысл.  

2/0,055  

20 Композиция  образной  системы.  Система  

персонажей.  Основные  категории анализа.   

2/0,055  

21 Сюжет.  Соотношение  понятий  «сюжет»,  «фабула»,  

«композиция».  Различие между простым и сложным 

типами композиции. 

2/0,055  

22 Конфликт. Связь между сюжетом и конфликтом. 

Разновидности конфликтов. 

2/0,055  

23 Сюжетные  элементы.  Соотношение  сюжетных  

элементов  с  развитием конфликта.  Разница  между  

динамическим  и  адинамическим  типами  сюжета. 

Внесюжетные элементы и их функции в 

произведении. Виды внесюжетных элементов. 

2/0,055  

24 Специфика лирики как литературного рода. 

Требования к анализу лирического произведения.  

Лирический  герой.  Значение  в  лирике темпоритма.  

Лиро-эпическое произведение и основные принципы 

его анализа.  

 

2/0,055  

ВСЕГО 40/1,11  

 

 

 

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). 
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 • 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 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: 
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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 

3 семестр 

1.  Определите,  какая  формулировка  темы  является  правильной  для  сле 

дующих произведений (аргументируйте): 

а) А.С. Пушкин.Моцарт и Сальери, 

–взаимоотношения Моцарта и Сальери, 

–тема музыки, 

–взаимоотношения таланта и гения. 

б) А.П. Чехов.Ионыч 

–жизнь доктора Старцева, 

–проблема превращения доктора Старцева в Ионыча, 

–жизнь русской разночинной интеллигенции на рубеже XIX 

–XX вв., 

–тема искусства. 

 

2. Определите, какие аспекты тематики –конкретно- 

исторические или вечные –более важны для анализа следующих произведений (аргументируйте): 

М.Ю. Лермонтов.Мцыри, 

И.С. Тургенев.Муму, 

Н.А. Некрасов.Кому на Руси жить хорошо, 

М.Е. Салтыков-Щедрин.История одного города, 

А.П.Чехов.Дама с собачкой, 

В.В. Маяковский.Хорошо! 

С.А. Есенин.Черный человек. 

 

3. Проведите краткий анализ тематики в следующих произведениях: 

А.С. Пушкин.Домик в Коломне, 

М.Ю. Лермонтов.Демон, 

Н.В. Гоголь.Ночь перед Рождеством, 

Н.С. Лесков.Левша, 

Ф.М. Достоевский.Мальчик у Христа на елке, 

М.А. Булгаков.ДниТурбиных, 

А.Т. Твардовский.СтранаМуравия. 
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4. Что –характеры или ситуации –следует анализировать прежде всего в следующих  

произведениях: 

М.Ю. Лермонтов.Герой нашего времени,  

Н.В. Гоголь.Старосветские помещики,  

И.С. Тургенев.Рудин, 

М.Е. Салтыков-Щедрин.Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил, 

А.П. Чехов.Толстый и тонкий. 

 

5.  Проанализируйте  тематику  следующих  произведений: 

Тексты для анализа: 

А.С. Пушкин.Борис Годунов, 

И.А. Крылов.Стрекоза и Муравей, 

Н.В. Гоголь.Заколдованное место, 

М.Ю. Лермонтов.Песня про купца Калашникова, 

Н.А. Некрасов.Железная дорога, 

Л.Н. Толстой.Казаки, 

А.А. Блок.О, весна без конца и без краю... 

 

 

6. Определите  (с  кратким  обоснованием)  тип  проблематики  в  следующих 

произведениях:  

Д.И. Фонвизин.Недоросль,  

А.С. Пушкин.Пир во время чумы, Полтава,  

Н.С. Лесков.Левша,  

Ф.И. Тютчев.Умом Россию не понять..., 

Л.Н. Толстой.Смерть Ивана Ильича, 

А.П. Чехов.Дама с собачкой, Мужики, 

М.А. Булгаков.Собачье сердце. 

 

7. .Какие типы проблематики сочетаются в следующих произведениях?  

А.С. Пушкин.Евгений Онегин,  

Ф.М. Достоевский.Униженные и оскорбленные,  

Ф.М. Достоевский.Бесы,  

Л.Н. Толстой.Воскресение,  

А.Н. Толстой.Хождение по мукам,  

М. Горький.Жизнь Клима Самгина,  

К. Симонов.Живые и мертвые. 

 

8.  Определите,  какая  формулировка  основной  проблемы  является  правильной  для следующих 

произведений: 

а) М.Ю. Лермонтов. 

Герой нашего времени 

–проблема фатализма и в связи с ней  

–проблема цели и смысла человеческого  

существования, 

–проблема борьбы добра со злом, 

–проблема борьбы Печорина со светским обществом. 

б) Н.А. Некрасов.Кому на Руси жить  

хорошо 

–проблема борьбы против крепостного права, 

–проблема социально-бытового уклада русской крестьянской жизни, 
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–проблема: «кому на Руси жить хорошо?». 

в) М. Горький.На дне 

–проблема судьбы человека в капиталистическом обществе, 

–проблема гуманизма, 

–в чем причины нравственной деградации человека? 

 

9.  Сравните  характер  проблематики  в  следующих  парах  произведений,  определив особенности 

каждого из них: 

а) А.С. Пушкин.Евгений Онегин –М.Ю. Лермонтов.Герой нашего времени, 

б) И.С. Тургенев.Отцы и дети–Н.Г. Чернышевский.Что делать?, 

в) Л.Н. Толстой.Анна Каренина –А.П. Чехов.Дама с собачкой, 

г) АС. Пушкин.Клеветникам России –М.Ю. Лермонтов.Родина, 

д) Н.В. Гоголь.Шинель –Ф.М. Достоевский.Бедные люди. 

 

10. Проанализируйте проблематику приведенных 

ниже произведений по следующей схеме: 

1) Определите тип проблематики (с краткой аргументацией). Если в произведении не  

один, а несколько типов, проанализируйте их взаимодействие. 

2) Сформулируйте ведущую проблему. 

3)  Расскажите  (устно  или  письменно)  о  проблематике  данного  произведения  (из 

расчета 10–25 мин. устного рассказа). 

4) Сравните проблематику данного произведения с проблематикой двух-трех других  

произведений, схожих или контрастных. 

5) Подведите итог и сделайте общий вывод. 

Тексты для анализа: 

А.С.Пушкин.Капитанская дочка, 

М.Ю. Лермонтов.Демон, 

А.Н. Островский.На всякого мудреца довольно простоты, 

И.С. Тургенев.Дворянское гнездо, 

Ф.М. Достоевский.Братья Карамазовы, 

А.А. Блок.Двенадцать. 
 

 

11. Что в приведенных ниже суждениях характеризует систему авторских оценок, что– 

авторский идеал, что –идею, что –пафос, а что вообще не имеет отношения к  

идейному миру? 

а) В романе Ф.М. Достоевского «Бедные люди» преобладает жалость к несправедливо униженному 

«маленькому человеку». 

б) Персонажи комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» четко делятся на положительных  

и отрицательных. 

в) В романе М. Горького «Мать» изображена жизнь пролетариата в канун первой  

русской революции. 

г) Возвышенным натурам не дано обрести гармонии, они обречены на одиночество  

–так можно понять поэму М.Ю. Лермонтова «Демон». 

д) В «Вишневом саде» А.П. Чехов мягко посмеивается над Раневской, ненавидит лакея Яшу,  в  

отношении  же  к  Лопахину  сочувствие  сочетается  с  сомнением  и  

скептицизмом. 

е) В пьесе «Баня» В.В. Маяковский изображает современную ему жизнь с точки зрения 

«коммунистического далеко». 

ж) Может ли человек перенести «кровь по совести» –вот главный вопрос романа Ф.М.  

Достоевского «Преступление и наказание». 

з) Прочитав рассказ Л. Андреева «Красный смех», невольно приходишь к мысли, что  
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жизнь человека ничтожна и бессмысленна. 

 

12. Опишите систему авторских оценок в следующих произведениях: 

А.С. Грибоедов.Горе от ума,  

А.С. Пушкин.Капитанская дочка,  

И.С. Тургенев.Накануне,  

Л.Н. Толстой.Анна Каренина,  

А.П. Чехов.ПалатаNo 6. 

 

13.  Попробуйте  сформулировать  авторский  идеал,  указав  также  форму  его  

воплощения, в следующих произведениях: 

А.С. Пушкин.Моцарт и Сальери,  

Н.В. Гоголь.Старосветские помещики,  

Н.С. Лесков.Очарованный странник,  

Л.Н. Толстой.Воскресение,  

М. Горький.На дне. 

 

14. Оцените по трехбалльной системе («плохо» –«допустимо» –«хорошо») следующие формулировки 

идеи рассказа М. Горького «Старуха Изергиль»: 

а) В жизни всегда есть место подвигам. 

б) Надо отдавать людям свое сердце, как Данко. 

в) Если ты не за себя, то кто за тебя? Но если ты только для себя, зачем ты? 

г) Гордыня губит человека и делает его несчастным. 

д) За все на свете нужно платить. 

е) Каждый живет, как умеет, и человека нельзя осуждать з 

а его жизненную позицию. 

 

15.  Проанализируйте  систему  видов  пафоса  (идейно-эмоциональных  ориентации)  в приведенных 

ниже произведениях по следующей схеме: 

а) общий пафос произведения, 

б) идейно-эмоциональное освещение отдельных героев, 

в) идейно-эмоциональные ориентации героев.  

И.С. Тургенев.Накануне,  

И.А. Гончаров.Обрыв,  

Ф.М. Достоевский.Бесы,  

А.П. Чехов.Три сестры. 

 

16. Дайте анализ идейного мира в следующих произведениях: 

А.С. Пушкин.Евгений Онегин,  

Л.Н. Толстой.Детство,  

Ф.М. Достоевский.Идиот,  

А.П. Чехов.Чайка,  

С.А. Есенин.Пугачев. 

 

 

2-промежуточная аттестация 

 

17. Сравните стихотворения А.С. Пушкина «Деревня» и «Когда за городом задумчив я  

брожу...» по следующей схеме: 

а) характер лексики, 

б) большее или меньшее употребление тропов, 
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в) синтаксическое построение фразы и ее темпоритм, 

г)стихотворный размер. 

 

18. .  Определите,  является  ли  речевая  характеристика персонажей  существенной  для Максима  

Максимыча  («Герой  нашего  времени»  М.Ю.  Лермонтова),  Платона  

Каратаева («Война и мир» Л.Н. Толстого) и Ионыча («Ионыч» А.П. Чехова). Если 

а) нет, топочему, 

б) да, то в чем это выражается и какие черты характера героев она выявляет? 

 

19. Проанализируйте характер повествования и образ повествователя в  «Левше» Н.С. Лескова по 

следующей схеме: 

а) повествование ведется от первого лица или от третьего, 

б) повествователь персонифицирован или нет, 

в) создается ли в произведении особый речевой образ повествователя, 

г) если нет, то почему, если да, то в чем это выражается, 

д) повествователь близок автору или нет. 

 

20.  Определите  характер  речевых  доминант  в  «Мцыри»  М.Ю.  Лермонтова,  

«Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского по следующей схеме: 

а) монологизм или разноречие, 

б) если разноречие, то какого типа, 

в) номинативность или риторичность. 

 

21.  Проанализируйте  организацию  художественной  речи  двух-трех  из  следующих  

произведений (по выбору): 

АС. Пушкин,Капитанская дочка, 

М.Ю. Лермонтов.Демон, 

Л.Н. Толстой.Детство, 

М.А. Булгаков.Собачье сердце, 

И.С. Тургенев.Отцы и дети. 

22. Определите,  какой  композиционный  приемявляется  принципом  композиции  в 

следующих произведениях: 

А.С. Пушкин.Евгений Онегин, 

Н.В. Гоголь.Ревизор, 

Л.Н. Толстой.После бала, 

К. Симонов.Жди меня, и я вернусь... 

 

23.  Самостоятельно  найдите  в  художественной  литературе  примеры  действия  

композиционных приемов на микроуровне. 

 

24.  Опишите  своеобразие  композиции  на  уровне  образной  системы  в следующих 

произведениях: 

М.Ю. Лермонтов.Парус,  

И.С. Тургенев.Отцы и дети,  

Н.А. Некрасов.Поэт и Гражданин, 

А.П. Чехов.Хамелеон.  

 

25. В следующих произведениях проанализируйте своеобразие системы персонажей и укажите 

функции эпизодических персонажей: 

А.С. Пушкин.Капитанская дочка, 

М.Ю. Лермонтов.Бородино, 

Н.А. Некрасов.Кому на Руси жить хорошо, 
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М. Горький.На дне. 

 

26. Определите тип конфликта в следующих произведениях; укажите, в каком из них  

объединяются два типа: 

А.С. Пушкин.Капитанская дочка,  

И.С. Тургенев.Отцы и дети,  

М.А. Булгаков.Собачье сердце. 

27.  Исправьте  ошибки  в  определении  типа  сюжета  (не  все  определения  обязательно ошибочны): 

А.С. Пушкин.Выстрел –сюжет адинамический,  

Н.В. Гоголь.Вий –сюжет динамический,  

М.Е. Салтыков-Щедрин.Дикий помещик –сюжет динамический,  

Л.Н. Толстой.Кавказский пленник –сюжет адинамический,  

Ф.М. Достоевский.Преступление и наказание – 

сюжет динамический,  

А.П. Чехов.Человек в футляре –сюжет адинамический. 

 

28.  В  каких  из  приведенных  ниже  произведений  нецелесообразно  анализировать  

элементы сюжета и почему? 

А.С. Пушкин.Барышня-крестьянка, 

Н.В. Гоголь.Иван Федорович Шпонька и его тетушка, 

Н.А. Некрасов.Кому на Руси жить хорошо, 

Л.Н. Толстой.Детство, 

Ф.М. Достоевский.Преступление и наказание, 

А.П. Чехов.Степь. 

 

29. Найдите элементы сюжета в следующих произведениях: 

А.С. Пушкин.Метель, 

Н.В. Гоголь.Страшная месть, 

А.Н. Островский.Гроза, 

М.Горький.Челкаш, 

И.А.Бунин.Господин из Сан-Франциско. 

 

30. Какой тип внесюжетных элементов преобладает в следующих произведениях? 

Н.В. Гоголь. Мѐртвые души, 

Н.А. Некрасов.Кому на Руси жить хорошо 

 

31. Определите опорные точки композиции в следующих произведениях: 

М.Ю. Лермонтов.Бородино, 

Н.В. Гоголь.Шинель, 

И.С. Тургенев.Ася, 

Н.С. Лесков.Левша, 

И.А. Бунин. Чистый понедельник, 

А.А. Блок.Двенадцать, 

В.В. Маяковский.Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским  

летом на даче, 

С.А. Есенин.Не жалею, не зову, не плачу... 

 

32. Определите тип композиции в следующих произведениях: 

А.С. Пушкин.Сказка о царе Салтане, 

М.Ю. Лермонтов.Тучи, 

Н.В. Гоголь.Нос, 

Н.С. Лесков.Очарованный странник, 
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М.А. Булгаков.Мастер и Маргарита, 

А. Т. Твардовский.ВасилийТѐркин. 

 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену/зачету 

1 семестр 

1.Эпос как род литературы. 

2.Лирика как род литературы. 

3.Понимание фабулы и сюжета в отечественной науке о литературе. 

4.Драма как род литературы. 

5.Композиция литературно-художественного произведения. 

6.Жанры эпоса. 

7.Романтизм как литературное направление и творческий метод. 

8.Жанровые формы драмы. 

9.Сентиментализм как литературное направление. Основные черты. 

10.Понятие о литературных родах. Основные принципы их разделения. 

11.Основные принципы познания и отображения мира в классицизме. 

12.Проблематика художественного произведения. 

13.Лиро-эпические жанры. 

14.Изобразительно-выразительные средства языка. 

15.Роман и его жанровые разновидности. 

16.Поэтические фигуры художественного текста. 

17.Тема и идея литературного произведения. 

18.Сюжет в литературе. Элементы сюжета. 

19.Поиски художественного стиля в конце 19-го века (символизм, декаданс). 

20.Внесюжетные средства композиции. 

21.Понятие литературного течения, направления, школ. 

22.Художественная деталь. 
23.Особенности анализа эпических произведений. 

24.Особенности анализа лирических произведений. 

25.Особенности анализа драматических произведений. 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

 

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: 
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1. Бройтман С.Н.., Тюпа В.И., Тамарченко Н.Д. Теория литературы: Учеб.пособие: В 2 т. М.,  

2018. 

2.Валгина Н.С. Теория текста. М.: Логос, 2017. 

3.Введение в литературоведение. Основные понятия, термины // Л. В. Чернец, В. Е.  

Хализев // Под ред. Л. В. Чернеца. М., 1999, 2000, 2016.  

4.Дедова М.Е. Литературоведение: Конспект лекций. М.: Приор-издат, 2016.  

5.Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учеб.пособие. 4-е  

изд., исп. М.: Флинта, Наука, 2015. 

6.Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1997. 

7.Хализев В. Е. Теория литературы М.: Высшая школа, 2017.  

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

Учеб.пособие. М.: Флинта, Наука, 2016 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины / 

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

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

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

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

5.  Теоретические    основы  и  методика  филологического  образования  

младших школьников. Екатеринбург, 2015 

 

 

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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