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 Цели освоения дисциплины  

Курс «История зарубежной литературы» является составной частью линейки дисциплин, 

изучающих развитие литературного процесса в Западной и Центральной Европе с древнейших 

времен до современности. Цель курса – ознакомление студентов с методами исторического 

литературоведения, а также с этапами развития, проблематикой, особенностями жанровой 

системы и поэтики литературы указанного периода, терминологией и научными подходами, 

актуальными для ее исследования. 

Целями освоения дисциплины являются:  

- в области учебно-воспитательной деятельности: сформировать у студентов систему 

ориентирующих знаний об основных литературных явлениях и крупнейших писателях, поэтах 

и критиках. Необходимое знание основных этапов историко-литературного процесса 

предусматривает последовательное разделение курса на разделы по периодам развития 

литературы разных стран;  

- в области социально-педагогической деятельности: заложить методологические 

основы, необходимые для успешного и научно обоснованного преподавания текстов;  

- в области культурно-просветительной деятельности: научить рассматривать 

литературный процесс в историко-культурном контексте разных эпох и связи с другими видами 

искусства; выявлять специфику литературных течений разных стран и их влияние на 

последующую литературную традицию;  

-  в области научно-методической деятельности: сформировать способность 

анализировать литературные произведения, относящиеся к разным литературным родам и 

жанрам в единстве формы и содержания; выделять круг конфликтов и художественных 

персонажей, составляющих арсенал «вечных», или «мировых» тем и образов; сформировать 

базовый понятийный аппарат. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.08   обязательной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на _1-4_ курсах, в _1-8_ семестрах. 

Дисциплина взаимодействует со следующими учебными предметами: «Иностранный 

язык», «Введение в литературоведение», «История русской литературы» и др. Для успешного 

усвоения дисциплины необходимо владеть навыками анализа художественного текста, 

компаративного анализа, знать зарубежную и русскую литературу предшествующих периодов, 

знать об эволюции литературных жанров и стилей, о логике развития литературного процесса. 

Также студент должен обладать необходимой для освоения курса читательской базой. 
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 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-3 

Способность использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, основные 

положения и концепции в 

области теории литературы, 

истории отечественной 

литературы (литератур) и 

мировой литературы; 

истории литературной 

критики, представление о 

различных литературных и 

фольклорных жанрах, 

библиографической 

культуре; 

В результате обучения студент должен ЗНАТЬ: - базовые 

понятия и категории литературоведения - основные 

отрасли и компоненты литературоведческой науки; - 

основные этапы истории литературы  - наиболее 

существенные вехи в развитии литературоведения и 

литературной критики.  

УМЕТЬ: - ориентироваться в литературном процессе 

различных эпох - профессионально анализировать 

библиографические источники - осуществлять 

целостную идейно-эстетическую интерпретацию 

художественного текста. 

ВЛАДЕТЬ: навыками профессиональным 

инструментарием литературно-филологического 

анализа художественного текста 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _18_ зачетных единиц, __648_ 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится __230_ часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — _212_ часов,  

Самостоятельная работа составляет _98_ часов. 

На подготовку к экзамену отводится 108 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

Раздел I. История Античной литературы 
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1 
Введение. Архаический этап 

греческой литературы 

Античность как тип культуры. 

Периодизация. Понятие о мифе. Греческая 

мифология. Архаический период 

древнегреческой литературы. Гомеровский 

вопрос. Поэмы Гомера: «Илиада», 

«Одиссея». Гесиод. Древнегреческая 

лирика. 

ОПК-3 

2 

Аттический этап греческой 

литературы 

Аттический период греческой литературы. 

Древнегреческий театр. Теория поэзии. 

Аристотель. Трагедия Эсхил. Трагедии 

Софокла и Еврипида. Комедия. 

Аристофан. Древнегреческая проза. 

История. Ораторская речь. Диалог. Платон 

ОПК-3 

3 

Эллинистический этап 

греческой литературы 

Литература эпохи эллинизма. 

Философские школы. Александрийская 

поэзия. Новоаттическая комедия. 

ОПК-3 

4 

Римская литература Литература Раннего Рима. Комедия. Плавт. 

Золотой век римской литературы. Катулл. 

Вергилий. Поэзия Овидия и Горация. 

Литература эпохи Империи. Сенека. 

Римская сатира. Ювенал. Исторические 

жанры. Роман. Поздний Рим. Риторическая 

поэзия. 

ОПК-3 

Раздел II. История зарубежной литературы Средневековья 

5 

Средние века как культурно-

историческая эпоха 

Хронологические рамки Средневековья. 

Проблема восприятия средневековой 

культуры современным человеком. 

Средневековое сознание и риторическое 

мышление. Проблема авторства в 

литературе раннего Средневековья. 

Символико-аллегорическое восприятие 

реальности.  

ОПК-3 

6 

Античность и христианство. 

«Исповедь» Блаженного 

Августина 

Христианизация Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Патристика. Творчество 

Амвросия Медиоланского.  Синтез 

античности и христианства в «Исповеди» 

Аврелия Августина.  Переход от личной 

исповеди к проповеди, от частного к 

общему. Блаженный Августин о времени. 

Христианская гимнография: ритмы, метры 

и секвенции. Житийная литература. 

ОПК-3 

7 

«Утешение философией» 

Боэция 

Королевство остготов и политика 

Теодориха. Биография Боэция. Научная и 

философская деятельность Боэция и ее 

роль в формировании системы 

средневекового образования. История 

создания «Утешения философией». 

«Утешение» как синтез жанров: диатриба, 

ОПК-3 
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сократический диалог, мениппова сатира, 

исповедь.   

8 

Периодизация 

западноевропейского эпоса. 

Ирландские саги 

Средневековый героический эпос: 

периодизация. Памятники устного 

поэтического творчества. Отождествление 

поэтической функции языка с магической 

и сакральной. Кельтский эпос. Друиды, 

филиды, барды. Жанр скелы. Уладский 

цикл, цикл Финна. Архаические черты в 

ирландских сагах, связь с богатырской и 

волшебной сказкой.  

ОПК-3 

9 

Англо-саксонский 

архаический эпос: «Беовульф» 

Англо-саксонский аллитерационный стих. 

Скальды и скопы. Связь с архаической 

эпикой и фольклором. Оппозиция хаос-

цивилизация. Изображение 

раннефеодального общества. 

Квазиисторический фон. Христианские 

мотивы.  

ОПК-3 

10 

Эпос древних германцев и 

скандинавов. «Старшая Эдда» 

Эддическая и скальдическая поэзия. 

«Старшая Эдда» как важный источник 

сведений о скандинавской мифологии. 

Вертикальная и горизонтальная модели 

мира. Космогоническое и 

эсхатологическое представление о 

времени. Понятие кеннинга; формульные 

стихи, тулы. Своеобразие исландской 

истории. Исландские саги: родовые, «о 

древних временах», «о королях», «о 

епископах».  

ОПК-3 

11 

Героический эпос зрелого 

Средневековья. «Песнь о 

Роланде» 

Завершение феодализации Европы. 

Особенности феодального общества. 

Система жанров словесности. 

Французский героический эпос. «Шансон 

де жест». Историческое и эпическое 

событие, отображение в «Песни о 

Роланде» разных эпох. Система 

персонажей в «Песни». Роланд как 

эпический герой и проблема персонажей, 

противопоставленных ему: Ганелон, 

Аэльрот, Оливье. Сложность образа Карла 

Великого. 

ОПК-3 

12 

Испанский героический эпос: 

«Песнь о моем Сиде» 

История Реконкисты. Сид и его 

исторический прототип. Сопоставление 

«Песни о Роланде» и «Песни о Сиде»: 

образ главного героя, вассальные 

отношения, описание сражения, 

христианские мотивы. Своеобразие 

взаимоотношений Сида с мусульманами. 

ОПК-3 
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Испанский романс. Соотношение легенды 

о Сиде в эпосе и в романсеро.  

13 

Немецкий героический эпос: 

«Песнь о Нибелунгах» 

«Песнь о Нибелунгах» как образец 

книжного эпоса. Влияние куртуазной 

традиции. Связь «Песни» с историческими 

событиями Vвека и «Старшей Эддой». 

Зигфрид как идеальный герой. Образ 

Кримхильды и его изменения. Своеобразие 

образа Хагена в системе персонажей. 

Своеобразие основного конфликта поэмы. 

ОПК-3 

14 

Куртуазная лирика Прованса Куртуазный и рыцарский комплекс идей, 

связанные с ними жанры. Возникновение 

художественной словесности на 

национальных языках. Теории 

происхождения куртуазной лирики 

Прованса (религиозные жанры, арабо-

андалузская поэзия, античная литература). 

Трубадуры, труверы, миннезингеры. 

Система жанров куртуазной лирики. 

«Ясный» и «темный» стили.  Образ 

Прекрасной Дамы.  

ОПК-3 

15 

Становление рыцарского 

романа. Творчество Кретьена 

де Труа 

Французский куртуазный роман. Роль 

античного и византийского романа в 

формировании жанра куртуазного романа. 

Система персонажей, специфика 

хронотопа. Пять романов Кретьена де 

Труа.  

ОПК-3 

16 

Романы о Тристане и Изольде Сюжет бретонского цикла. Версии легенды 

о Тристане и Изольде. Роль кельтских 

преданий. Влияние на роман городской 

литературы. 

ОПК-3 

17 

«Парцифаль» Вольфрама фон 

Эшенбаха 

Немецкий рыцарский роман. Генрих фон 

Фельдеке, Гартман фон Ауэ. «Парцифаль» 

и «Титурель» фон Эшенбаха. Английский 

рыцарский роман: автор «Гавейна», 

аллитеративное возрождение. 

ОПК-3 

18 

Формирование городской 

культуры. Основные жанры 

городской литературы 

Предпосылки формирования городской 

культуры, ее характерные черты. Город в 

структуре общественной жизни 

Средневековья. Традиции народной 

смеховой культуры Средневековья, 

карнавал. Место жанров городской 

литературы в общей системе жанров 

Средневековья. Фаблио, шванк, испанская 

и итальянская средневековая новелла. 

Средневековая драма: фарс, мистерия, 

миракль, моралите. 

ОПК-3 
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19 

Животный эпос. «Роман о 

Лисе» 

Животный эпос в системе жанров 

городской литературы. Античная и 

фольклорная традиция. Циклизация, 

история создания. Пародийность.  

ОПК-3 

20 

Освоение рыцарской культуры 

городской словесностью. 

«Роман о Розе» 

Возникновение аллегорического 

памятника средневековой словесности. 

История создания памятника. Основные 

аллегорические персонажи и их функции.  

ОПК-3 

21 

Поэзия вагантов. Творчество 

П. Абеляра 

Латинская литература Средневековья и ее 

жанры. Университеты как центры новой 

поэтической традиции. Ординарные и 

экстраординарные дисциплины, диспуты. 

Традиция Вергилия и Овидия в поэзии 

вагантов, синтез книжной традиции с 

фольклорной, анонимность. Связь 

творчества Пьера Абеляра с философскими 

направлениями реализма и номинализма. 

ОПК-3 

22 

Творчество Франсуа Вийона Основные темы и жанры поэзии Вийона. 

Связь с предшествующей поэтической 

традицией и народно-смеховой культурой. 

Отражение позднесредневекового сознания 

в поэзии Вийона. Формирование личности.  

ОПК-3 

23 

Английская литература 

позднего Средневековья. 

Творчество Джеффри Чосера 

Основные жанры английской словесности 

позднего Средневековья. «Видение о 

Петре Пахаре» Лэнгленда. Творчество 

Джеффри Чосера. Синтез жанров в 

«Кентерберийских рассказах».  

ОПК-3 

24 

Творчество Данте. «Новая 

жизнь» 

Политическая и культурная жизнь 

средневековой Флоренции. Конфликт 

империи и Рима; гибеллины, белые и 

черные гвельфы. «Новый сладостный 

стиль»: Гвидо Гвиницелли, Гвидо 

Кавальканти. Художественное своеобразие 

«Новой жизни»: исповедальность, 

соединение поэзии и прозы. Связь «Новой 

жизни» с «новым сладостным стилем» и 

поэзией трубадуров. 

ОПК-3 

25 

«Божественная комедия» 

Данте 

Специфика жанра. «Комедия» как синтез 

средневековых представлений о Боге, 

вселенной и человеке. Уровни смысла: 

буквальный, моральный, аллегорический, 

анагогический. Вергилий и мир античной 

культуры; образы античной мифологии в 

«Комедии». Герои современной истории. 

Образ Беатриче. Особенности композиции 

и закон золотого сечения. 

ОПК-3 

Раздел III. История зарубежной литературы Нового времени 
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26 

Общая характеристика 

литературного процесса XVII 

века. Творчество Лопе де 

Вега. 

Становление новой картины мира, 

возникновение нового мироощущения 

человека. XVII век как время перехода, 

начало длительного периода Нового 

времени и относительно автономная, 

самостоятельная историко-литературная 

эпоха. Творчество Лопе де Вега 

ОПК-3 

27 

Испанская барочная 

литература XVII века. 

Общественно-политическая и культурная 

ситуация в Германии XVII века. 

Катастрофическое развитие событий 

Тридцатилетней войны на территории 

немецких земель и ее социокультурные 

последствия. Раздробленность Германии, 

конфессиональные и политические 

противоречия между протестантскими и 

католическими княжествами, 

экономическая отсталость страны. 

Неоднозначные культурные и духовные 

результаты воздействия этих факторов. 

Роль иноземных, прежде всего 

французских культурных влияний, 

деятельность языковых и культурных 

обществ, формирующих противоречивый 

облик немецкой литературы XVII века. 

Философия Германии, часто вызревающая 

в русле религиозных исканий, роль 

мистических учений в процессе 

культурной эволюции, немецкий пиэтизм и 

его особенности. 

ОПК-3 

28 

Немецкая литература XVII 

века. 

Общественно-политическая и культурная 

ситуация в Германии XVII века. 

Катастрофическое развитие событий 

Тридцатилетней войны на территории 

немецких земель и ее социокультурные 

последствия. Раздробленность Германии, 

конфессиональные и политические 

противоречия между протестантскими и 

католическими княжествами, 

экономическая отсталость страны. 

Неоднозначные культурные и духовные 

результаты воздействия этих факторов. 

Роль иноземных, прежде всего 

французских культурных влияний, 

деятельность языковых и культурных 

обществ, формирующих противоречивый 

облик немецкой литературы XVII века. 

Философия Германии, часто вызревающая 

в русле религиозных исканий, роль 

мистических учений в процессе 

ОПК-3 



9 

 

культурной эволюции, немецкий пиэтизм и 

его особенности. 

29 

Французский классицизм 

(Корнель, Расин, Мольер). 

Особенности социально-исторического 

развития Франции в XVII столетии: 

активный процесс централизации страны и 

его драматические перипетии на 

протяжении века. Бюрократизация 

общественной жизни, стремление к 

упорядочению культурной, духовной 

деятельности. Французский абсолютизм 

как политическое выражение процесса 

разложения феодализма во Франции и как 

важный историкосоциальный фактор 

экономики и культуры страны. Творчество 

Корнеля, Расина, Мольера 

ОПК-3 

30 

Эпоха Просвещения. Общая 

характеристика английского 

Просвещения 

Особенности социально-политического 

развития Англии в XVII веке. Взаимосвязь 

политических и религиозных конфликтов. 

Английская революция 1648–1649 гг., ее 

воздействие на социокультурную 

атмосферу в Англии и – шире – в Западной 

Европе. Сущность и функции английского 

пуританизма, его роль в 

идейноэстетическом контексте эпохи. 

Этико-политический характер 

пуританизма как основа его широкого 

распространения в Англии. Пуританство и 

литература, пуританство и театр. 

Особенности английского абсолютизма 

XVII столетия и закономерности его 

кризиса. Английское Просвещение. Д. 

Свифт. Р. Бернс 

ОПК-3 

31 

Немецкое Просвещение. 

Французское Просвещение. 

Немецкая эстетика эпохи Просвещения, 

положения диалектического подхода к 

анализу искусства. Развитие исторического 

подхода к пониманию художественного 

творчества. Основные тенденции 

сравнительного изучения различных видов 

искусств. Произведения Гердера, Лессинга, 

Гете, Шиллера. Общий обзор 

просвещения. Мировоззренческая система 

Ж. -Ж. Руссо. Творчество Вольтера. 

Философские и социально-политические 

идеи. Религиозные и нравственные 

воззрения. Руссо и русская общественная 

мысль. 

ОПК-3 

Раздел IV. История зарубежной литературы первой трети XIX в. 

32 
Первая треть XIX века как 

период в развитии литературы 

Романтизм как художественная система, 

мировоззрение и «большой стиль» XIX в. 
ОПК-3 
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Возникновение романтизма и Французская 

революция 1789-1794 гг. Философские 

предпосылки романтизма (немецкая и 

французская философия рубежа XVIII-XIX 

вв.) Этапы развития и национальные 

разновидности романтизма в первую треть 

XIX в. (общий обзор) 

33 

Немецкая литерат. первой 

трети XIXв. 

Эстетические взгляды немецких 

романтиков. Иенский романтизм: 

творчество Новалиса, Л. Тика, Ф. Шлегеля, 

В.Г. Вакенродера, Ф. Гельдерлина. Жанр 

философского фрагмента. Тема природы и 

натурфилософия ранних романтиков. 

Понятие романтической иронии. Роман 

Новалиса «Генрих фон Офтердинген» - 

роман-миф. Гейдельбергский романтизм. 

Философские взгляды А. Шопенгауэра. 

Фольклорные сборники Арнима-Брентано 

и братьев Гримм. Творчество Ф. де ла 

Мотта Фуке, И. Эйхендорфа, А. фон 

Шамиссо, Г. фон Клейста. Фантастические 

сборники Э. Т. А. Гофмана. «Фантазии в 

манере Калло» - фантастическое 

двоемирие и гротеск. Новеллы «Золотой 

горшок», «Крошка Цахес», «Песочный 

человек». Роман «Житейские воззрения 

кота Мурра» 

ОПК-3 

34 

Английская литература первой 

трети XIX в. 

Сентиментальное и романтическое в 

поэзии «Озерной школы». Эстетические 

взгляды лейкистов («Предисловие к 

«Лирическим балладам» У. Вордсворта). 

Лирическая поэзия У. Вордсворта, тема 

природы и натурфилософия английских 

романтиков. Поэмы С.Т. Колриджа 

(«Старый мореход»). Творчество Дж. Г. 

Байрона. Байронизм – особое направление 

внутри англ.романтизма. Лирика Байрона. 

Поэмы «Паломничество Чайлд-Гарольда», 

«Манфред», «Каин», «Дон Жуан». Лирика 

П.Б. Шелли. Готический роман и 

творчество Ч. Мэтьюрина, М. Шелли. 

Исторический роман – эстетические 

взгляды и творчество В. Скотта. Понятие 

«местный колорит» в историч. Романе. 

ОПК-3 

35 

Французская литература 

первой трети XIX в. 

Открытие истории литературой 

французского романтизма. Исторические 

романы и драмы В. Гюго, А. де Виньи, А. 

Дюма. Философские произведения 

французских романтиков - Р. де 

Шатобриан «Гений христианства» 

ОПК-3 



11 

 

(«Атала», «Рене»). Социально-

психологический роман французского 

романтизма - Б. Констан «Адольф», А. де 

Мюссе «Исповедь сына века». 

Эстетические воззрения Ж. де Сталь. 

Творчество В. Гюго: предисловие к драме 

«Кромвель». Романы «Отверженные», 

«Девяносто третий год». Тема революции в 

творчестве Гюго. Лирика Гюго. 

36 

Литературный процесс в 

США в начале XIX в. 

Романтические тенденции в американской 

литературе. Творчество Ф. Купера, В. 

Ирвинга. Эстетические взгляды Э. По 

(«Философия искусства»). Лирика По. 

Своеобразие фантастических и 

психологических новелл По. 

ОПК-3 

37 

Романтическое движение в 

европейских странах 

Итальянский романтизм. Творчество Дж. 

Леопарди, А. Мандзони. Славянские 

литературы. Творчество А. Мицкевича. 

Датский романтизм: творчество Г.Х. 

Андерсена. 

ОПК-3 

Раздел V. История зарубежной литературы второй трети XIX в. 

38 

Вторая треть XIX века как 

период в развитии литературы 

Литературный процесс середины XIX века. 

Классицизм, романтизм, реализм и борьба 

художественных тенденций в искусстве и 

литературе. Проблематизация понятия 

западноевропейский реализм. Связь с 

романтизмом и реализмом XVIII века. 

Концепция социальновременной 

детерминированности в 

социальнопсихологическом романе 

середины XIX века. Понятия: направление, 

течение в искусстве и литературе, жанр, 

роман, социальное, типическое, 

психологическое в литературе, реализм и 

реалистический, позитивизм. 

 

39 

Французская литература 

второй трети XIX в. 

Творчество Ф. Стендаля. Эстетика 

Ф.Стендаля. «Расин и Шекспир», «Вальтер 

Скотт и «Принцесса Клевская». Тема 

Италии в творчестве Стендаля. Специфика 

жанра в новелле «Ванина Ванини». 

Художественный эксперимент Стендаля: 

роман «Арманс». Психологический 

реалистический роман «Красное и черное». 

Смысл названия. Наполеоновская тема. 

Судьба главного героя. «Пармская 

обитель» и романтические 

художественные элементы в прозе 

Стендаля. Стендаль и русская литература. 

Оноре де Бальзак. Философские, 

ОПК-3 
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исторические, естественнонаучные основы 

творчества. Цикл «Человеческая комедия». 

«Этюд о Бейле» - фундамент творчества 

писателя. Разделы «Человеческой 

комедии». Философские этюды Бальзака: 

«Шагреневая кожа», «Неведомый шедевр». 

Специфика жанра «Евгении Гранде». 

Проблема денег на материале «Гобсека». 

«Отец Горио» - сюжетный узел 

«Человеческой комедии». Тема личного 

счастья и нравственности в романе «Лилия 

долины». Роль Бальзака в формировании 

французского реализма и натурализма. 

Восприятие Бальзака в России. Творчество 

Проспера Мериме. Периодизация 

творчества. Особенности исторического 

романа «Жакерия». Концепция истории и 

нравственности в «Хронике царствования 

Карла IX». Мистификации Мериме. «Театр 

Клары Гасуль». «Гюзла». Новеллистика 

Мериме. Жанровые разновидности новелл. 

Взаимовлияние творчества Пушкина и 

Проспера Мериме. Своеобразие поэтики 

Беранже. Французская литература 

середины XIX века. Принципы эстетики 

поэзии группы «Современный Парнас». 

Своеобразие поэзии Ш. Бодлера. 

Творчество Г. Флобера. Поиск новой 

эстетики в романе «Госпожа Бовари». 

Проблема художественного метода 

Флобера. Парнасский роман Флобера 

«Саламбо». Флобер и модерн конца XIX 

века. 

40 

Английская литература 

второй трети XIX в. 

Характерные особенности литературного 

процесса в Англии. Влияние идей и 

стилистики сентиментализма и 

просветительской сатиры. Творческий путь 

Ч. Диккенса. Юмор и сатира в романах 

1830-1840-х гг. «Посмертные записки 

Пиквикского клуба», «Оливер Твист», 

«Домби и сын». Творчество Диккенса 

1850-1860-гг. «Тяжелые времена», «Дэвид 

Копперфилд», «Холодный дом», «Крошка 

Доррит», «Большие надежды», «Наш 

общий друг». Творчества У. Теккерея. 

Концепция искусства. «Книга снобов». 

«Ярмарка тщеславия» - проблематика, 

жанр. История в книге Теккерея. Романное 

творчество женщин-писательниц – сестер 

Бронте, Э. Гаскелл, Дж. Элиот. Английская 

поэзия середины века – Р. Браунинг, А. 

ОПК-3 
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Теннисон. Поэзия и концепция искусства 

прерафаэлитов 

41 

Немецкая литература второй 

трети XIX в 

Особенности немецкой драматургии. 

Творчество Г. Бюхнера, К. Гуцкова, Ф. 

Геббеля. Проза представителей немецкого 

постромантизма и бидермайера: Т. Шторм, 

Э. Мерике. Периодизация и особенности 

творчества Г. Гейне. Тематика, 

проблематика, связь с романтизмом и 

сатира в лирике Г. Гейне 30-х гг. 

Политические мотивы позднего 

творчества. Ирония как основной прием 

творчества. Поэма «Германия. Зимняя 

сказка».  

ОПК-3 

42 

Литературный процесс в 

США в середине XIX в. 

Роман Н. Готорна «Алая буква». 

Характерные особенности поэзии У. 

Уитмена. Роман Г. Мелвилла «Моби Дик». 

Поэтическое творчество Э. Дикинсон. 

ОПК-3 

Раздел VI. История зарубежной литературы рубежа XIX-XX веков 

43 

Рубеж XIX - XX вв. как 

период в развитии литературы 

Мотивация хронологических рамок 

периода. Поздний романтизм и модерн. 

Связь новых философских и 

естественнонаучных концепций с 

искусством и литературой. Историческая 

география Европы, осн. центры развития 

культуры. Проблема реализма и 

натурализма. Основные лит-ные 

направления, течения и школы на рубеже 

веков. Обновление жанровой системы. 

Декаданс. Символизм. 

ОПК-3 

44 

Французская литерат. рубежа 

вв. 

Генезис натурализма. Натурализм и 

романтизм. Творчество Э. Золя и 

«меданская школа». Художественные 

манифесты и творчество братьев Гонкуров. 

Влияние «философии жизни» на 

натурализм и творчество Г.де Мопассана. 

Модерн как стиль в театре и искусстве, его 

проникновение в литературу. Э. Ренан и 

миф в искусстве. Стилизация и фантастика 

в модерне. Творчество А. Франса. 

Интуитивизм А. Бергсона и творчество М. 

Пруста. «Поток сознания» как особый тип 

повествования. Символизм во французской 

поэзии: творчество П. Верлена, А. Рембо, 

С. Малларме. Символизм во французском 

театре. Творчество М. Метерлинка 

ОПК-3 

45 

Английская литература 

рубежа вв. 

Понятия «викторианская культура» и 

«викторианский стиль». Эстетика Дж. 

Рескина. Позднеромантическая поэзия (Ч. 

ОПК-3 
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Суинберн). Символизм и «кельтское 

возрождение» в творчестве У.-Б. Йейтса. 

Развитие театра в Англии – «театр 

дискуссии» Б. Шоу, салонные комедии и 

символистские пьесы О. Уайлда. 

Социальнопсихологические романы Т. 

Гарди, Дж. Мередита, С. Батлера. Эстетизм 

и творчество О. Уайлда. Судьба 

приключенческих жанров и фантастики в 

английском неоромантизме. 

46 

Немецкая и австрийская 

литература рубежа XIX - XX 

вв. 

Влияние «философии жизни» на немецкую 

литературу. М. Кретцер и влияние 

французского натурализма. Социальная 

сатира и исторический роман Г. Манна. 

Интеллектуальный роман и новеллистика 

Т. Манна и символизм. Театр и 

«свободные сцены» в Германии. 

Экспрессионизм. Группы художников 

«Мост» и «Синий всадник». Сборник 

«Сумерки человечества». Культура 

«венского модерна». Психология З.Фрейда 

и ее влияние на литературу. 

Художественная группа «Сецессион», 

писатели «Молодой Вены». Творчество Г. 

фон Гофмансталя. 

ОПК-3 

47 

Литературный процесс в 

Скандинавии на рубеже XIX - 

XX вв. 

Культурная ситуация скандинавских стран 

на рубеже веков. Натуралистическая и 

символистская драма А. Стриндберга. 

Психологический театр Г. Ибсена: понятие 

«подтекст». Творчество С. Лагерлеф. 

Эволюция романного творчества К. 

Гамсуна. 

ОПК-3 

48 

Литературный процесс в 

США на рубеже XIX - XX вв. 

Романтизм и модерн в американской 

культуре, английское и французское 

влияния. Творчество Дж. Лондона и 

неоромантизм. Натурализм и творчество Т. 

Драйзера. Психологическая проза Г. 

Джеймса и литература «потока сознания». 

ОПК-3 

49 

Славянские литературы на 

рубеже XIX - XX вв. 

Историческая география и культура стран 

Восточной Европы. Влияние 

западноевропейской и русской литератур. 

Исторический роман и творчество Г. 

Сенкевича (Польша). Сатирическая 

литература – Я. Гашек (Чехия), Б. Нушич 

(Сербия). Декаданс и символизм в поэзии – 

С. Пшибышевский (Польша).  

ОПК-3 

Раздел VII. История зарубежной литературы XX-XXI веков 

50 
Историко-литературный 

процесс начала XX в. 

Хронологические рамки периода. 

Мировоззренческий кризис начала века. 
ОПК-3 
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Философские и научные доктрины. 

Исторические события. Авангардные 

течения начала века. Модернизм и 

постмодернизм. Модернизм как 

литературное направление. 

51 

Творчество Дж. Джойса Обзор жизни и творчества. Система 

эстетических взглядов. 

Импрессионистичность прозы. Сборник 

рассказов «Дублинцы». Роман «Улисс» 

ОПК-3 

52 

Творчество В. Вулф Обзор жизни и творчества. Эстетические 

взгляды, литературно-критические работы. 

Рассказы из сборника «Понедельник и 

четверг». Роман «Миссис Деллоуэй». 

ОПК-3 

53 

Творчество Д.Г. Лоуренса Обзор жизни и творчества. Эстетические 

взгляды, литературно-критические работы. 

Рассказы. 

ОПК-3 

54 

Творчество Т.С. Элиота Обзор жизни и творчества. Эстетические 

взгляды. Поэмы «Любовная песнь Дж. 

Альфреда Пруфрока», «Бесплодная земля» 

ОПК-3 

55 

Немецкий экспрессионизм Обзор творчества поэтов-

экспрессионистов: Г. Гейм, Г. Тракль, Г. 

Бенн. 

ОПК-3 

56 

Творчество Ф. Кафки Обзор жизни и творчества. Эстетические 

взгляды. Новелла «Превращение», роман 

«Замок», притчи. 

ОПК-3 

57 

Литература «потерянного 

поколения» 

Творчество писателей литературы 

«потерянного поколения»: А. Барбюс, 

«Огонь»; Р. Олдингтон, «Смерть героя»; 

Э.М. Ремарк («На западном фронте без 

перемен»); Э. Хемингуэй («Прощай, 

оружие», сборник «В наше время», повесть 

«Старик и море»). 

ОПК-3 

58 
Творчество Ф.С. 

Фицджеральд 

Обзор жизни и творчества. Романы «Ночь 

нежна» и «Великий Гэтсби». Рассказы. 
ОПК-3 

59 

Антиутопии в литературе XX 

в. 

Антиутопия как реакция на окружающую 

действительность. Утопия и антиутопия. 

О. Хаксли, «О дивный новый мир»; Дж. 

Оруэлл, «1984», «Звероферма». 

Соотношение с романами Е. Замятина 

«Мы», А. Платонова «Чевенгур», В. 

Набокова, «Приглашение на казнь» 

ОПК-3 

60 

Немецкий интеллектуальный 

роман 

Творчество Т. Манна. Романы «Волшебная 

гора», «Доктор Фаустус»; новелла «Марио 

и волшебник». Традиции немецкого 

романтизма в творчестве Г. Гессе. 

«Степной волк», «Игра в бисер». 

ОПК-3 
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61 

Американский роман Своеобразие американского романа первой 

половины XX в. Дж. Стейнбек, «Гроздья 

гнева»; У. Фолкнер, «Шум и ярость» 

ОПК-3 

62 
Экзистенциализм Экзистенциализм как философское 

направление. А. Камю. Ж.-П. Сартр 
ОПК-3 

63 

Театр в XX в. «Эпический театр» Брехта. Драма абсурда 

Э. Ионеско и С. Беккета. Пьесы Л. 

Пиранделло. 

ОПК-3 

Раздел VIII. История зарубежной литературы рубежа XX-XXI веков 

64 

Литературная ситуация 2-й 

половины XX в. 

Модернизм и постмодернизм. 

Постмодернизм как философская система 

и художественная практика 2-й половины 

XX в. Постмодернистские романы А. 

Мердок («Черный принц»), Дж. Фаулза 

(«Женщина французского лейтенанта»), У. 

Эко («Имя розы»). Постколониализм. 

ОПК-3 

65 

Творчество У. Голдинга Обзор жизни и творчества. Философско-

аллегорические романы-притчи 

«Повелитель мух», «Шпиль» 

ОПК-3 

66 

Поколение «хиппи» Обзор жизни и творчества Дж. 

Селинджера. Роман «Над пропастью во 

ржи». Творчество К. Кизи и Д. Апдайка. 

ОПК-3 

67 
Латиноамериканская 

литература 

«Магический реализм». Творчество 

Маркеса, Борхеса, Х. Кортасара 
ОПК-3 

68 Восточная литература Творчество Кобо Абэ и Я. Кавабата ОПК-3 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных 

занятий На 

СРС 

Л ПЗ 

1 
Введение. Архаический этап 

греческой литературы 
18 8 8 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

1 

Аттический этап греческой 

литературы 
18 8 8 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 
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художественных 

произведений 

1 

Эллинистический этап греческой 

литературы 

18 8 8 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

1 

Римская литература 

18 8 8 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

 Итого за 1 семестр: 72 32 32 8   

2 

Средние века как культурно-

историческая эпоха 

0.5 0.5   

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 

Античность и христианство. 

«Исповедь» Блаженного 

Августина 
2.5 1 1 0.5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 

«Утешение философией» Боэция 

2.5 1 1 0.5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 

Периодизация 

западноевропейского эпоса. 

Ирландские саги 
1.5 0.5 1  

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 

Англо-саксонский архаический 

эпос: «Беовульф» 

2.5 1 1 0.5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 
Эпос древних германцев и 

скандинавов. «Старшая Эдда» 
2.5 1 1 0.5 

Ознакомление с 

учебным 
 



18 

 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

2 

Героический эпос зрелого 

Средневековья. «Песнь о 

Роланде» 
2 0.5 1 0.5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 

Испанский героический эпос: 

«Песнь о моем Сиде» 

2 0.5 1 0.5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 

Немецкий героический эпос: 

«Песнь о Нибелунгах» 

2 0.5 1 0.5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 

Куртуазная лирика Прованса 

1.5 0.5 1  

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 

Становление рыцарского романа. 

Творчество Кретьена де Труа 

2.5 1 1 0.5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 

Романы о Тристане и Изольде 

2.5 1 1 0.5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 

«Парцифаль» Вольфрама фон 

Эшенбаха 

2.5 1 1 0.5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 
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2 

Формирование городской 

культуры. Основные жанры 

городской литературы 
0.5 0.5   

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 

Животный эпос. «Роман о Лисе» 

2 0.5 1 0.5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 

Освоение рыцарской культуры 

городской словесностью. «Роман 

о Розе» 
2.5 1 1 0.5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 

Поэзия вагантов. Творчество П. 

Абеляра 

2.5 1 1 0.5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 

Творчество Франсуа Вийона 

2.5 1 1 0.5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 

Английская литература позднего 

Средневековья. Творчество 

Джеффри Чосера 
1.5 1  0.5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 

Творчество Данте. «Новая 

жизнь» 

2 1 1  

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

2 

«Божественная комедия» Данте 

3.5 2 1 0.5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 
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 Подготовка к экзамену    27   

 Итого за 2 семестр: 45 18 18 9   

3 

Общая характеристика 

литературного процесса XVII 

века. Творчество Лопе де Вега. 
11 5 5 1 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

3 

Испанская барочная литература 

XVII века. 

13 6 6 1 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

3 

Немецкая литература XVII века. 

13 6 6 1 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

3 

Французский классицизм 

(Корнель, Расин, Мольер). 

14 6 6 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

3 

Эпоха Просвещения. Общая 

характеристика английского 

Просвещения 
12 5 5 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

3 

Немецкое Просвещение. 

Французское Просвещение. 

13 6 6 1 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

 Итого за 3 семестр: 72 32 32 8   

4 

Первая треть XIX века как 

период в развитии литературы 13 6 6 1 

Ознакомление с 

учебным 

материалом 

 

4 

Немецкая литерат. первой трети 

XIXв. 
14 6 6 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 
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художественных 

произведений 

4 

Английская литература первой 

трети XIX в. 

14 6 6 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

4 

Французская литература первой 

трети XIX в. 

14 6 6 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

4 

Литературный процесс в США в 

начале XIX в. 

13 6 6 1 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

4 

Романтическое движение в 

европейских странах 

13 6 6 1 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

 Подготовка к экзамену    27   

 Итого за 4 семестр: 108 36 36 9   

5 

Вторая треть XIX века как 

период в развитии литературы 8 4 4  

Ознакомление с 

учебным 

материалом 

 

5 

Французская литература второй 

трети XIX в. 

16 7 7 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

5 

Английская литература второй 

трети XIX в. 

16 7 7 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

5 

Немецкая литература второй 

трети XIX в 
16 7 7 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 
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художественных 

произведений 

5 

Литературный процесс в США в 

середине XIX в. 

16 7 7 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

 Итого за 5 семестр: 72 32 32 8   

6 

Рубеж XIX - XX вв. как период в 

развитии литературы 4 3 1  

Ознакомление с 

учебным 

материалом 

 

6 

Французская литерат. рубежа вв. 

14 6 3 5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

6 

Английская литература рубежа 

вв. 

14 6 3 5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

6 

Немецкая и австрийская 

литература рубежа XIX - XX вв. 

14 6 3 5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

6 

Литературный процесс в 

Скандинавии на рубеже XIX - 

XX вв. 
13 6 3 4 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

6 

Литературный процесс в США 

на рубеже XIX - XX вв. 

14 6 3 5 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

6 

Славянские литературы на 

рубеже XIX - XX вв. 
8 3 2 3 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 
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художественных 

произведений 

 Подготовка к экзамену    27   

 Итого за 6 семестр: 108 36 18 27   

7 

Историко-литературный процесс 

начала XX в. 

2 1  1 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

подготовка 

доклада 

 

7 

Творчество Дж. Джойса 

7 2 2 3 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

7 

Творчество В. Вулф 

6 2 2 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

7 

Творчество Д.Г. Лоуренса 

5 2 2 1 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

7 

Творчество Т.С. Элиота 

5 2 2 1 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

7 

Немецкий экспрессионизм 

4 1 2 1 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

7 

Творчество Ф. Кафки 

6 2 2 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

7 
Литература «потерянного 

поколения» 
5 2 2 1 

Ознакомление с 

учебным 
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материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

7 

Творчество Ф.С. Фицджеральд 

6 2 2 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

7 

Антиутопии в литературе XX в. 

6 2 2 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

7 

Немецкий интеллектуальный 

роман 

5 2 2 1 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

7 

Американский роман 

5 2 2 1 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

7 

Экзистенциализм 

5 2 2 1 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

7 

Театр в XX в. 

5 2 2 1 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

 Итого за 7 семестр: 72 26 26 20   

8 

Литературная ситуация 2-й 

половины XX в. 5 2 2 1 

Ознакомление с 

учебным 

материалом 

 

8 

Творчество У. Голдинга 

8 3 3 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 
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чтение 

художественных 

произведений 

8 

Поколение «хиппи» 

12 5 5 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

8 

Латиноамериканская литература 

12 5 5 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

8 

Восточная литература 

8 3 3 2 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

 Подготовка к экзамену    27   

 Итого за 8 семестр:  18 18 9   

ИТОГО: 648 230 212 98   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

В процессе обучения студент должен самостоятельно подготовить ряд докладов на 

историко-литературоведческие темы, снабдив их иллюстративным материалом. Также 

учащимся необходимо выполнить конспекты ряда научных статей по темам, связанным с 

исторической поэтикой. Самостоятельная подготовка к семинарским занятиям включает в себя 

самостоятельное применение учащимися знаний и навыков, связанных с разными видами 

анализа художественного текста. 

Виды самостоятельной работы: подготовка к практическим занятиям по конкретным 

вопросам (чтение текстов художественных произведений, рекомендуемой критической 

литературы), зачетам, экзаменам; участие в семинарах. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Дисциплина «История зарубежной литературы» заканчивается в: 

1, 5, 7 семестрах – зачетом: 
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Форма зачета – устный ответ на вопрос и угадывание карточек с художественными 

текстами. Для допуска к зачету студент должен регулярно посещать занятия, участвовать в 

семинарах. 

2, 4, 6, 8 семестрах – экзаменом: 

Форма экзамена – устный ответ по билетам и угадывание карточек с художественными 

текстами. Для допуска к экзамену необходимо регулярно посещать занятия, участвовать в 

семинарах, а также самостоятельно подготовить ряд докладов на историко-

литературоведческие темы. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
отлично хорошо удовлетвор неудовлетвор. 

ОПК-3 

  

Изложение 

основных 

этапов истории 

литературы, 

сравнение, 

сопоставление 

и 

высказывание 

своей точки 

зрения на 

литературоведч

еские явления. 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

терминологией, 

умеет 

самостоятельно 

ориентироватьс

я в проблеме и 

формулировать 

решения, 

адекватно и в 

полной мере 

анализирует 

материал. 

Обучающийся 

свободно владеет 

терминологией (с 

возможными 

отдельными 

случаями 

неполного 

понимания), в 

целом 

самостоятельно 

ориентируется в 

текстах, но иногда 

допускает 

незначительные 

логические сбои; в 

целом адекватно 

анализирует 

материал, 

демонстрируя 

некритический 

уровень негрубых 

ошибок. 

Обучающийся 

в целом 

ориентируется 

в 

терминологии, 

но допускает 

неточности, 

лишь отчасти 

ориентируется 

в текстах; 

допускает 

ошибки, в т.ч. 

грубые, при 

анализе 

художественны

х произведений 

Обучающий

ся или 

плохо, или 

вовсе не 

ориентирует

ся в 

терминологи

и, не 

понимает 

проблему и 

не может 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать решения; 

допускает 

много 

грубых 

ошибок в 

анализе 

художествен

ных 

произведени

й 

экзамен 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (1 курс, 1 семестр) 

1. Периодизация греческой литературы. Общая характеристика древнегреческой 

культуры.  

2. Понятие о мифе. Миф и мифология.  

3. Мифологические категории.  
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4. Понятие об эпосе. Виды народного эпоса.  

5. Греческий героический эпос и «Илиада».  

6. Гомеровский вопрос и гомеровские поэмы.  

7. Особенности «Одиссеи» как эпической поэмы.  

8. Развитие эпической поэзии. Поэмы Гесиода.  

9. Киклические поэмы и гомеровские гимны.  

10. Древнегреческая лирика. Элегия и ямб. Феогнид. Архелох.  

11. Монодическая мелика. Алкей и Сапфо. Анакреонт  

12. Хоровая мелика. Пиндар.  

13. Теория поэзии Аристотеля.  

14. Учение о трагедии Аристотеля.  

15. Происхождение древнегреческого театра.  

16. Устройство греческого театра и театральных представлений.  

17. Эсхил как отец трагедии. Вклад Эсхила в развитие драмы. Трагедия «Прометей 

прикованный».  

18. «Орестея» Эсхила как трилогия. Сущность трагического.  

19. Новаторство Софокла. Тема рока в трагедии «Эдип-царь».  

20. Сущность трагического в «Антигоне» Софокла.  

21. Своеобразие драматургии Еврипида. «Медея».  

22. Психологизм в трагедии Еврипида «Ипполит».  

23. Древнеаттическая комедия. Творчество Аристофана.  

24. Принципы комического у Аристофана (на примере одной из комедий).  

25. Древнегреческая проза. Основные жанры; место ораторской речи.  

26. Жанр истории. Роль Геродота.  

27. Диалог как форма греческой прозы. Диалоги Платона.  

28. Эллинизм как новый этап развития греческой культуры.  

29. Основные философские школы эпохи эллинизма.  

30. Новоаттическая комедия. Менандр.  

31. Александрийская поэзия.  

32. Общая характеристика римского периода античной культуры. Периодизация 

литературного процесса.  

33. Ранняя римская литература. Ориентация на греческие образцы. 34. Римская комедия. 

Национальные особенности. Теренций.  

35. Творчество Плавта.  

36. Поэзия неотериков. Тит Лукреций Карр.  
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37. Творчество Катулла. 

38. Место Вергилия в римской литературе.  

39. «Энеида» Вергилия как эпическая поэма.  

40. Поэтическое творчество Горация. Оды.  

41. Взгляды Горация на творчество.  

42. Овидий и его творчество. «Метаморфозы».  

43. «Скорбные элегии» Овидия.  

44. Развитие лирической поэзии в эпоху Августа (Проперций, Тибулл).  

45. Литература периода империи. Творчество Сенеки.  

46. Жар басни и сатира в Античности.  

47. Становление античного романа.  

48. Развитие исторических жанров в эпоху империи. 

Примеры карточек с текстами для угадывания  

№1.

Так он в слезах вопиял; и услышала вопль его 

матерь,  

В безднах сидящая моря, в обители старца Иерея.  

Быстро из пенного моря, как легкое облако, 

вышла,  

Села близ милого сына, струящего горькие слезы;  

Нежно ласкала рукой, называла и так 

говорила!  

«Что ты, о сын мой, рыдаешь? Какая печаль 

посетила Сердце твое? не скрывайся, поведай, 

да оба мы знаем». 

_________________________________________________________________________________ 

№2. 

Тут Евримах, обратно, к женихам 

устрашенным, воскликнул: -Этот свирепый 

безжалостных рук не уймет, завладевши 

Луком могучим и полным стрелами 

колчаном, до тех пор Будет с порога 

высокого стрелы пускать он, покуда Всех не 

положит нас мертвых. Друзья, не дадимся ж 

без боя В руки ему, обнажите мечи и столами 

закройтесь дадимся ж без боя В руки ему, 

обнажите мечи и столами закройтесь 

Против налета убийственных стрел, всей 

толпою наперши, Можем мы, сбивши с 

порога его и из притолок двери Вытеснив, 

выбежать из дома, броситься в город и в 

помощь Скликать людей; расстреляет он 

скоро ужасные стрелы».

_________________________________________________________________________________ 

№3.  

О Власть и Сила! Воля Зевса нами  

Исполнена, вам дела больше нет.  

Но как решусь я бога, мне родного,  

К скале, открытой бурям, приковать?  

И все ж решиться мне необходимо:  

Приказом отчим страшно пренебречь.  
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Фемиды мудрой сын высокоумный!  

Не по твоей, не по своей я воле  

Несокрушимой медью прикую 

Тебя к нагому, дикому утесу,  

Где голоса людского никогда  

Ты не услышишь; солнцем опален,  

Ты почернеешь весь; тебе на радость  

Сокроет ночь мерцающею ризой  

Сиянье дня; и вновь рассеет солнце  

Росу зари, — но бремя тяжких бедствий  

Тебя все так же будет изнурять;  

Ведь твой освободитель не родился  

Так страждешь ты за человеколюбье!

_________________________________________________________________________________ 

№4. 

Тот, кто до бед охотник, поохотиться  

Пускай приходит в Филу. Я в тройной беде:  

Бока, спина и шея — словом, тело все —  

Моя беда. Я с превеликим рвением  

Взялся за дело. Новичок неопытный,  

Я принялся орудовать мотыгою,  

Как землекоп заправский. Но надолго мне 

Запала не хватило. Озираться стал,  

Оглядываться — не идет ли с дочерью  

Старик. Сперва я за бока украдкою  

Хватался, но затем, поскольку времени  

Прошло немало, совершенно скрючился  

И одеревенел. А их все нет и нет.

_________________________________________________________________________________ 

№5 

Перед тобою письмо, из мест пришедшее дальних,  

Области, где широко в море вливается Истр.  

Если приятно живешь и при этом в добром здоровье,  

Значит, и в жизни моей все-таки радости есть.  

Если же ты про меня, как обычно, спросишь, мой милый,—  

Так догадаешься сам, если я даже смолчу.  

Я несчастлив, вот весь и отчет о моих злоключеньях. 

То же случится с любым, вызвавшим Цезаря гнев. 

Что за народ проживает в краю Томитанском, какие  

Нравы людские кругом, верно, захочешь узнать.  

Хоть в населенье страны перемешаны греки и геты.  

Незамиренные все ж геты приметней в быту.  

Много сарматского здесь и гетского люда увидишь,—  

Знай по просторам стенным скачут туда и сюда. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (1 курс, 2 семестр) 

1. Средние века как историко-культурная эпоха 
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2. Античность и христианство 

3. Основные жанры средневековой христианской поэзии 

4. «Исповедь» Блаженного Августина 

5. Синтез жанров в «Утешении Философией» Боэция 

6. Ирландские саги. Уладский цикл 

7. Мифологическая картина мира в «Старшей Эдде»  

8. Поэма «Беовульф» как памятник англосаксонского эпоса 

9. «Песнь о Роланде» как главный памятник французского героического эпоса 

10. Своеобразие испанского героического эпоса 

11. Трансформация германских сказаний в «Песни о Нибелунгах».  

12. Лирика провансальских трубадуров и ее жанры 

13. Своеобразие жанра рыцарского романа 

14. Творчество Кретьена де Труа 

15. Немецкий рыцарский роман 

16. Особенности городской культуры Средних веков 

17. Жанры средневековой драматургии 

18. Животный эпос в системе жанров городской литературы 

19. Средневековый аллегорический роман: «Роман о Розе» 

20. Поэзия вагантов 

21. Школа «нового сладостного стиля» и «Новая жизнь» Данте 

22. «Божественная комедия» Данте. Проблема жанра и композиции 

23. Образ Вергилия в «Божественной комедии» 

24. Образ Беатриче в «Божественной комедии». Изображение рая 

25. «Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера: особенности композиции и образы паломников 

26. Творчество Франсуа Вийона 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (2 курс, 4 семестр) 

1. Бомарше. Историческое значение комедий «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро».  

2. Мольер. «Мещанин во дворянстве». Проблематика и художественное своеобразие.  

3. Барокко, его различные варианты в литературе западно-европейских стран.  

4. Средства сатирической характеристики у Свифта.  

5. «Вильгельм Телль» — вершина творчества у Шиллера. Национально-освободительная борьба в 

драме, осмысление роли выдающейся личности.  

6. Филдинг как создатель английского реалистического романа (вводные главы к 18 книгам 

романа).  
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7. Просвещение. Общая характеристика. Основные литературно-художественные направления 18-

го века, эстетика просветительского реализма.  

8. Немецкая литература 17-го века (Гриммельсгаузен. «Симплиций Симплициссимус»). Сочетание 

в творчестве Гриммельсгаузена тенденций ренессансного реализма и барокко.  

9. Расин «Федра». Разоблачение морального упадка придворно-аристократической среды, 

значение главного образа трагедии.  

10. Английская литература 17-го века (Мильтон «Потерянный рай»). Образ Сатаны – новый 

вариант титанического героя, Адам и Ева – образ идеальные, гармонически развитых личностей.  

11. Расин. «Андромаха». Осуждение монархического произвола. Значение образа главной 

героини.  

12. Лопе де Вега «Овечий источник» — народная драма, роднящая творчество драматурга с 

искусством Ренессанса.  

13. Мольер «Дон Жуан». Место комедии в творчестве драматурга, своеобразие главного героя 

произвеления.  

14. Выражение в трагедии Л.Корнеля «Сид» типично классического конфликта. Цельность героев 

трагедии.  

15. Художественное своеобразие философских повестей Вольтера. 16. Осуждение ханжества и 

лицемерия в комедии Мольера «Тартюф».  

17. Эстетика классицизма.  

18. Сатирическое обличение действительности в «Путешествии Гулливера» Д.Свифта.  

19. Основные литературно-художественные направления западно-европейской литературы 17-го 

века.  

20.Философско-религиозная драма Кальдерона «Жизнь есть сон». Идейный смысл драмы.  

21. Образ Тома Джонса как выражение просветительского гуманизма Филдинга.  

22. Лопе де Вега. «Звезда Севильи» Гуманистическое осуждение абсолютизма.  

23. Литература «Бури и натиска». Выражение мятежных настроений немецкого просвещения, 

развитие сентиментализма в творчестве штюрмеров.  

24. Дефо и его роман «Робинзон Крузо». Место Дефо в развитии литературы Просвещения в 

Англии.  

25. Средства сатирического обличения действительности в «Путешествии Гулливера» Д.Свифта. 

 26. Лирика Гете. Основные этапы развития, ведущие темы и жанры.  

27. Образ Фауста в трагедии Гете. Фауст как «вечный образ» в литературе.  

28. Образ Мефистофеля в трагедии Гете.  

29. «Том Джонс» Филдинга – реалистическая картина социальной действительности Англии 18-

говека.  
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30.Идейное содержание «Фауста» Гете.  

31.Дидро как теоретик искусства.  

32.Лессинг – критик феодальной Германии («Эмилия Галотти»).  

33.Руссо. «Новая Элоиза». Проблематика романа, противоречивость творческого метода Руссо в 

романе.  

34. Р.Бернс – великий шотландский народный поэт. Своеобразие тематики и поэтических приемов 

лирики Бернса.  

35. Дидро. «Монахиня» — повесть, направленная против церковных и иных ограничений свободы 

личности.  

36. Шиллер «Разбойники». Конфликт героя с нравственными и государственными устоями 

феодальной Германии.  

37. Образ Фигаро Бомарше. Богатство и противоречивость е6го образа, отличие образа Бомарше 

от образов слуг в комедиях Мольера.  

38. Вольтер «Кандид». Отражение в повести философских исканий века создания.  

39. Критика феодальной Германии в драме Шиллера «Коварство и любовь».  

40.Гете «Страдания юного Вертера» и немецкий сентиментализм. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (3 курс, 5 семестр) 

1. Литературный процесс во Франции в 1830-40 годы.  

2. Проблема «реалистической литературы» и понимание реализма французскими писателями 

середины XIX века.  

3. Творчество Стендаля. Новелла «Ванина Ванини» как романтическое повествование.  

4. Роман «Красное и черное»: особенности социально-психологической прозы Стендаля.  

5. Эстетика Стендаля: трактат «Расин и Шекспир», статья «Вальтер Скотт и «Принцесса 

Клевская».  

6. Эстетика Бальзака. Замысел и структура «Человеческой комедии».  

7. Художественные особенности романа Бальзака «Евгения Гранде»  

8. Гротеск и фантастика в прозе Бальзака.  

9. Образ художника и тема искусства в повести Бальзака «Неведомый шедевр»  

10. Художественные особенности романа Бальзака «Отец Горио»  

11.Творчество П. Мериме. Мериме и русская литература.  

12.Французский исторический роман середины века.  

13.Новеллистика П. Мериме. Экзотические новеллы.  

14.Новеллистика П. Мериме. Психологические новеллы.  
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15.Эстетические взгляды членов поэтической группы «Современный Парнас». Творчество Ш. 

Леконт де Лилля.  

16.Эстетические взгляды прерафаэлитов. Поэтическое творчество Д. Г. Россетти.  

17.Творчество Г. Флобера. Флобер и споры о реализме.  

18.Роман Флобера «Госпожа Бовари». Художественные открытия Флобера в жанре романа.  

19.Художественные особенности романа Флобера «Саламбо».  

20.Позднее творчество Флобера. Повесть «Простая душа»  

21.Романтизм поэтического сборника Ш. Бодлера «Цветы зла».  

22.Литературный процесс в Англии в 40-50 годы  

23.Творчество Ч. Диккенса и традиции английской литературы.  

24.Юмор и сатира в творчестве Ч. Диккенса и У. Теккерея.  

25.Художественные особенности романа Диккенса «Большие надежды». 26.Художественные 

особенности рождественских рассказов Диккенса.  

27.Роман У. Теккерея «Ярмарка тщеславия». Изображение исторических событий в книге.  

28.Английская поэзия середины XIX века.  

29.Творчество женщин-писательниц в Англии середины XIX века. Анализ одного произведения 

(на выбор). 

30. Литературный процесс в Германии в середине XIX века (общий обзор).  

31.Драма Г. Бюхнера «Смерть Дантона»: своеобразие воплощения темы революции.  

32.Трагедия Ф. Геббеля «Юдифь». Художественные особенности жанрового решения.  

33.Поэтическое творчество Г. Гейне и традиции немецкой литературы.  

34.Художественные особенности и композиция «Книги песен» Гейне. 35.Поэма Гейне «Германия. 

Зимняя сказка».  

36.Литературный процесс в США в середине XIX века.  

37.Творчество Н. Готорна. Художественные особенности романа «Алая буква»  

38.Поэтическое творчество У. Уитмена.  

39.Художественные особенности романа Г. Мелвилла «Моби Дик»  

40.Поэтическое творчество Э. Дикинсон. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (3 курс, 6 семестр) 

1. Рубеж веков как особая эпоха в истории литературы и культуры. Общая характеристика 

периода.  

2. Основные направления, течения, стили в европейской литературе на рубеже веков.  

3. Литературный процесс во Франции на рубеже веков (общий обзор).  

4. Натурализм во Франции.  
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5. Творчество Эмиля Золя. Роман «Жерминаль»: основные темы и образы  

6. Творчество братьев Гонкуров. Роман «Жермини Ласерте»: основные темы и образы  

7. Творчество Ги де Мопассана. Роман «Жизнь»: основные темы и образы  

8. Новеллистика Ги де Мопассана. Особенности жанра. Анализ одной из новелл (по выбору).  

9. Импрессионизм как новое направление в искусстве и литературе рубежа веков  

10. Французская и бельгийская поэзия на рубеже веков.  

11. Поэтическое творчество Поля Верлена. Основные стихотворные сборники, темы и мотивы 

лирики.  

12. Символизм во французской поэзии и прозе на рубеже 19 – 20 вв.  

13. Роман «потока сознания» и творчество Марселя Пруста. Роман «В сторону Свана»: концепция 

времени и воспоминания.  

14. Творчество А. Франса. Роман «Остров пингвинов»: основные темы и образы  

15. Новеллистика А. Франса. Особенности жанра. Анализ одной из новелл (по выбору).  

16. Основные тенденции в развитии театра на рубеже веков (обзор).  

17. Драматургия М. Метерлинка. Символистская пьеса «Слепые»: особенности поэтики  

18. Понятие «модерн» применительно к литературе и искусству на рубеже веков.  

19. Неоромантизм как одно из направлений развития литературного процесса в Европе и США на 

рубеже веков.  

20. Литературный процесс в Великобритании на рубеже веков (общий обзор).  

21. Понятие «викторианство» применительно к литературе и культуре Великобритании на рубеже 

веков.  

22. Творчество Т. Гарди. Роман «Тэсс из рода Д Эрбервилль»: основные темы и образы  

23. Английская поэзия на рубеже веков. Творчество У.-Б. Йейтса.  

24. Развитие приключенческих жанров и новых жанров фантастики в европейской литературе на 

рубеже веков.  

25. Творчество О. Уайлда. Роман «Портрет Дориана Грея»: основные темы и образы.  

26. Сказки О. Уайлда: проблема жанра.  

27. Драматургия О. Уайлда.  

28. Драматургия Б. Шоу. Проблематика и поэтика пьесы «Пигмалион».  

29. Драматургия Б. Шоу. Проблематика и поэтика пьесы «Дом, где разбиваются сердца».  

30. Литературный процесс в Германии на рубеже веков (общий обзор).  

31. Драматургия Г. Гауптмана. «Перед восходом солнца» и новая поэтика социальной драмы  

32. Творчество Т. Манна. Роман «Будденброки»: основные темы и образы  

33. Новеллистика Т. Манна. Особенности жанра. Анализ одной из новелл (по выбору).  
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34. Поэтическое творчество Р.-М. Рильке. Основные стихотворные сборники, темы и мотивы 

лирики.  

35. Экспрессионизм как новое направление в искусстве, поэзии и театре на рубеже веков.  

36. Австрийская литература рубежа веков (обзор).  

37. Литература и культура стран Скандинавии на рубеже веков (общий обзор).  

38. Творчество Генрика Ибсена. Эволюция драматургии и «новая драма»  

39. Ранняя драматургия Г. Ибсена. «Пер Гюнт»: черты поэтики национальной романтической 

драмы  

40. Психологическая драма Г. Ибсена. Проблематика и поэтика пьесы «Кукольный дом».  

41. Психологическая драма Г. Ибсена. Проблематика и поэтика пьесы «Привидения».  

42. Психологическая драма Г. Ибсена. Проблематика и поэтика пьесы «Гедда Габлер».  

43. Творчество К. Гамсуна. Роман «Голод»: основные темы и образы.  

44. Литературный процесс в США на рубеже веков (общий обзор).  

45. Натурализм и его своеобразные черты в американской литературе рубежа веков.  

46. Творчество Т. Драйзера. Роман «Сестра Керри»: основные темы и образы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (4 курс, 7 семестр) 

1. Дж. Джойс. Характеристика творчества. «Улисс» – энциклопедия модернизма. Прием «потока 

сознания» (образы Л. Блума, М. Блум, С. Дедалуса).  

2. Дж. Джойс. Характеристика творчества. Сборник «Дублинцы» (рассказ «Эвелин»). 

Повествовательная техника, теория эпифании, теория мира.  

3. В. Вулф. Характеристика творчества. Поэтика романа «Миссис Деллоуэй».  

4. Д.Г. Лоуренс. Характеристика творчества. «Запах хризантем» как пример малой прозы 

писателя.  

5. Немецкий экспрессионизм: творчество Г. Гейма, Г. Тракля и др. поэтов.  

6. Ф. Кафка. Характеристика творчества. Особенности творческой манеры на примере новеллы 

«Превращение». Особенности притч Ф. Кафки (на примере нескольких притч).  

7. У. Фолкнер. Своебразие романа «Шум и ярость».  

8. Э. Хемингуэй. Характеристика творчества. Принцип «айсберга». Особенности творческой 

манеры в сборнике «В наше время» (общая характеристика; рассказы «Дома», «Кошка под 

дождем»).  

9. Ф. Фицджеральд. Тема «американской мечты», форма повествования в романе «Великий 

Гетсби» (или «Ночь нежна»). Статья «Отзвуки века джаза».  

10. О. Хаксли. Характеристика творчества. Особенности жанра антиутопии в романе «О дивный 

новый мир». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (4 курс, 8 семестр) 

1. Интеллектуальный роман. «Степной волк» Г. Гессе (ключевые образы, темы, мотивы).  

2. Т. Манн. Характеристика творчества. Особенности новеллистического творчества (на примере 

новеллы «Марио и волшебник»).  

3. Б. Брехт. Характеристика творчества. Теория «эпического театра», драматургия («Мамаша 

Кураж и ее дети»).  

4. Л. Пиранделло. Характеристика творчества. Театр Пиранделло («6 персонажей в поисках 

автора»).  

5. Французский экзистенциализм. «Тошнота» Ж.-П. Сартра («Посторонний» А. Камю) как 

экзистенциальный роман.  

6. А. де Сент-Экзюпери, «Маленький принц». Проблема жанрового своеобразия.  

7. У. Голдинг. Характеристика творчества. Аллегоричность романов автора. «Повелитель мух» как 

пример антиробинзонады.  

8. Театр абсурда. Э. Ионеско: «Лысая певица», «Носороги».  

9. Дж. Сэлинджер. Характеристика творчества. Особенности романа «Над пропастью во ржи».  

10. Философский роман в творчестве А. Мердок. Семантика заголовка романа «Черный принц».  

11. Г.Г. Маркес. Характеристика творчества. Поэтика повести «Полковнику никто не пишет».  

12. «Магический реализм». Х.Л. Борхес. Характеристика творчества. Поэтика новеллы 

«Вавилонская библиотека».  

13. «Магический реализм» в творчестве Х. Кортасара.  

14. «Имя розы» У. Эко: проблема жанра, семантика заголовка.  

15. Японская литература XX в. Я. Кавабата, Кобо Абэ. Национальная специфика. 

Примеры карточек с текстами для угадывания: 

Когда он ступил на мост О'Коннела, клуб дыма, пышно распускаясь, поднялся над парапетом. 

Баржа пивовара с эскпортным портером. В Англию. Я слышал, он от морского воздуха скисает. 

Интересно бы как-нибудь получить пропуск через Хэнхока да посмотреть на пивоварню. Целый 

особый мир. Кругом бочки с портером, красота. Но крысы и туда забираются. Упьются, раздуются 

с собаку и плавают на поверхности. Мертвецки упившись портером. Пить этакое, это представить 

только! Бочонок: крысенок. Глянув вниз, он увидел, как, шумно хлопая крыльями, меж мрачных 

стен набережной кружатся чайки. Свежо на море. А если я брошусь вниз? Сын Рувима Дж. 

Наверняка наглотался этих помоев полное брюхо. Переплатил шиллинг и восемь пенсов. Хе-хе. 

Забавная у него манера вдруг вставить историю ни с того ни с сего. И рассказывать их умеет. 
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Ффииииууфф где-то поезда свистит такая сила в этих машинах как громадные великаны и вода 

брызжет из них и течет со всех сторон как в конце Любви эта старая сладкаяпесня кто там 

работает должны бедняги всю жизнь жариться возле этих машин далеко от жен и семей сегодня 

можно было задохнуться хорошо что я сожгла половину тех старых Фрименов и Фотокартинок 

везде раскидывает всякий хлам не обращая внимания а половину выкинула в клозет скажу ему 

чтобы завтра нарезал их для меня да получить за них пару пенсов вместо того чтобы валялись там 

еще год а он бы выспрашивал где номер за прошлый январь и все старые пальто убрала из 

прихожей от них только духота еще больше чудный дождик прошел. 

 

Повернув, он оглядел берег к югу, ноги снова начали, вязнуть, в новых лунках. Вон башня, 

холодная сводчатая комната ждет. Снопы света из окон безостановочно движутся, медленно и 

безостановочно, как вязнут ноги в песке, ползут к сумеркам по полуциферблату. Синие сумерки, 

опускается ночь, синяя глубокая ночь. В сводчатой темноте они ждут, их отодвинутые стулья и 

мой чемодан-обелиск, вокруг стола с оставленными тарелками. Кому убирать? Ключ у него. Я не 

буду спать там сегодня ночью. Безмолвная башня с закрытой дверью погребла в себе их слепые 

тела, сахиба – охотника на пантер и его пойнтера. Зов безответен. Он вытащил увязшие ноги и 

двинулся назад вдоль дамбы из валунов. Все берите, владейте всем. Со мной шагает душа моя, 

форма форм. Так в лунные стражи торю я тропу над черно-серебристыми скалами, слыша 

искусительный поток Эльсинора. Поток догоняет меня. Отсюда мне видно. Тогда возвращайся 

дорогой на Пулбег, от воды подальше. Он пробрался по скользким водорослям, через осоку, и 

уселся на скальный стул, пристроив тросточку в расселину. 

 

И жизнь матери, возникшая перед ней, пронзила печалью все ее существо – жизнь, полная 

незаметных жертв и закончившаяся безумием. Она задрожала, снова услышав голос матери, 

твердевший с тупым упорством: «Конец удовольствию – боль! Конец удовольствию – боль!» Она 

вскочила, охваченная ужасом. Бежать! Надо бежать! Фрэнк спасет ее. Он даст ей жизнь, может 

быть, и любовь. Она хочет жить. Почему она должна быть несчастной? Она имеет право на 

счастье. Фрэнк обнимет ее, прижмет к груди. Он спасет ее. 

 

Идем!  

Нет! Нет! Нет! Это немыслимо. Ее руки судорожно ухватились за перила. И в пучину, 

поглощающую ее, она кинула вопль отчаяния.   

- Эвелин! Эви! 
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 Он бросился за барьер и звал ее за собой. Кто-то крикнул на него, но он все еще звал. Она 

повернула к нему бледное лицо, безвольно, как беспомощное животное. Ее глаза смотрели на него 

не любя, не прощаясь, не узнавая. 

 

Ни о ком на свете больше не станет она говорить: он такой или этакий. Она чувствует себя 

бесконечно юной; одновременно невыразимо древней. Она как нож все проходит насквозь; 

одновременно она вовне, наблюдает. Вот она смотрит на такси, и всегда ей кажется, что она 

далеко-далеко на море, одна; у нее всегда такое чувство, что прожить хотя бы день – очень-очень 

опасное дело. 

 

Все смотрели на автомобиль. Септимус тоже смотрел. Мальчишки спрыгивали с велосипедов. Еще 

и еще машины попадали в затор. А тот автомобиль стоял с затянутыми шторками, и на шторках 

был странный рисунок, наподобие дерева, думалось Септимусу, и оттого, что все, все стягивалось 

у него на глазах к единому центру, будто что-то 13 страшное всем почти вышло уже на 

поверхность и вот-вот могло взметнуться костром, Септимус сжался от ужаса. Мир дрожал, и 

качался, и грозил взметнуться с костром. 

_________________________________________________________________________________ 



Приложение 6 к Порядку разработки и утверждения образовательных программ и требования к их компонентам по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, среднего профессионального образования и дополнительного образования 
 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

83 - 100 5 отлично 

Зачтено 68 - 82 4 хорошо 

50 - 67 3 удовлетворительно 

0 - 49 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Исследовательская; 

4. Модульная. 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Ганин, В. Н.  История зарубежной литературы XVII-XVIII веков : учебник для вузов / 

В. Н. Ганин, В. А. Луков, Е. Н. Чернозёмова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5617-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450346 . 

2. Ганин, В. Н.  История зарубежной литературы XVII—XVIII веков: практикум : учебное 

пособие для вузов / В. Н. Ганин, В. А. Луков ; ответственный редактор Е. Н. Чернозёмова. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 265 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06838-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471814 . 

3. Гиленсон Б. А. История зарубежной литературы от Античности до середины XIX века 

[Текст] : Учебник для академического бакалавриата. В 2 т. / Б. А. Гиленсон. Т. 2. - М. :Юрайт. 

- 417 с. 

4. Гиленсон Б. А. История зарубежной литературы от Античности до середины XIX века 

[Текст] : Учебник для академического бакалавриата. В 2 т. / Б. А. Гиленсон. Т. 1 / Московский 

городской педагогический университет. - М. :Юрайт, 2017. - 260 с. 

https://urait.ru/bcode/450346
https://urait.ru/bcode/471814
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5. Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы конца XIX - начала XX века : учебник и 

практикум для вузов / Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02754-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469807  

6. Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы от Античности до середины XIX века в 2 т. 

Том 1 : учебник для вузов / Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

260 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7410-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470782 . 

7. Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы от Античности до середины XIX века в 2 т. 

Том 2 : учебник для вузов / Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7412-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451863 . 

8. Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы первой половины XX века : учебник и 

практикум для вузов / Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 377 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02610-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469808 . 

9. Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения : 

учебник и практикум для вузов / Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02513-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469802 . 

10. Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы эпохи Реализма (вторая треть XIX века) : 

учебник и практикум для вузов / Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08368-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469806 . 

11. Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы эпохи Романтизма (первая треть XIX века) : 

учебник и практикум для вузов / Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

426 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01334-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469556 . 

12. Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы. Античность : учебник и практикум для 

вузов / Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 190 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00369-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469801 (дата обращения: 29.10.2021). 

13. Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 499 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/469807
https://urait.ru/bcode/470782
https://urait.ru/bcode/451863
https://urait.ru/bcode/469808
https://urait.ru/bcode/469802
https://urait.ru/bcode/469806
https://urait.ru/bcode/469556
https://urait.ru/bcode/469801
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ISBN 978-5-534-02504-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468998 . 

14. 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 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469339 . 

15. История зарубежной литературы XVII века : учебник для вузов / Н. Т. Пахсарьян [и др.] ; под 

общей редакцией Н. Т. Пахсарьян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 433 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07123-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471052 (. 

16. Никола, М. И.  История зарубежной литературы Средних веков. Практикум : учебное 

пособие для вузов / М. И. Никола, М. К. Попова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03194-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450428  

17. Осьмухина, О. Ю.  История зарубежной литературы XVII-XVIII веков : учебник для вузов / 

О. Ю. Осьмухина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08581-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451806  

18. Рабинович В. С. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм [Текст] : Учеб. 

пособие / В. С. Рабинович ; Уральский Федеральный Университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта ; Екатеринбург : Изд-во Уральск. ун-та, 

2016. - 86 с. - ISBN 978-5-9765-2560-3. - ISBN 978-5-7996-1647-2 

19. Шайтанов, И. О.  История зарубежной литературы эпохи Возрождения : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. О. Шайтанов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 699 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3764-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426185  

20. Шарыпина, Т. А.  История зарубежной литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Т. А. Шарыпина, В. Г. Новикова, Д. В. Кобленкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 269 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07519-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471443  

 

б) Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/468998
https://urait.ru/bcode/469339
https://urait.ru/bcode/471052
https://urait.ru/bcode/450428
https://urait.ru/bcode/451806
https://urait.ru/bcode/426185
https://urait.ru/bcode/471443
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1. Алексеев М. П. История западноевропейской литературы. Раннее Средневековье и 

Возрождение [Текст] / М. П. Алексеев ; общ. ред. В. М. Жирмунский. - М. :Учпедгиз, 1947. - 

613 с. 

2. Альбрехт, Михаэль, фон. История Римской литературы [Текст] : От Андроника до Боэция и 

ее влияние на позднейшие эпохи / М. Альбрехт, фон. Т. 1 / пер. с нем. А. И. Любжин. - М. : 

ГЛК Ю.А. Шичалина, 2002. - 694 с. 

3. Артамонов С. Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков [Текст] / С. Д. 

Артамонов, З. Т. Гражданская, Р. М. Самарин. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 1973. - 799 с. 

4. История всемирной литературы [Текст] : В 9 т. / отв. ред. И. С. Брагинский. - М. : Наука, 

1983. 

5. История зарубежной литературы XX века [Текст] : 1917-1945: Учеб. для студ. пед. ин-тов. - 

4-е изд., испр. и доп. - М. : Просвещение, 1990. - 431 с. 

6. Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 1. Первая половина XX века : учебник для вузов / 

В. М. Толмачев [и др.] ; под редакцией В. М. Толмачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 430 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08391-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450052 . 

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, 2020. — 362 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08191-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450501  

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

http://antique-lit.niv.ru/ 

http://yanko.lib.ru/books/lit/zar-lit-xvii-xviii.htm  

http://zarubezhka9.narod.ru/  

http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/izl-hih-soloveva/index.htm  

http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/literatura-19-20-veka-tolmachev/istoriko-literaturnoe-

ponyatie.htm  

https://scicenter.online/literatura-zarubejnaya-scicenter/istoriya-zarubejnoy-literaturyi.html 

https://www.ae-lib.org.ua/texts/_history_of_literature_XIX-XX__ru.htm 

http://biblioclub.ru/ 

https://urait.ru/bcode/450052
https://urait.ru/bcode/450501
http://antique-lit.niv.ru/
http://yanko.lib.ru/books/lit/zar-lit-xvii-xviii.htm
http://zarubezhka9.narod.ru/
http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/izl-hih-soloveva/index.htm
http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/literatura-19-20-veka-tolmachev/istoriko-literaturnoe-ponyatie.htm
http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/literatura-19-20-veka-tolmachev/istoriko-literaturnoe-ponyatie.htm
https://scicenter.online/literatura-zarubejnaya-scicenter/istoriya-zarubejnoy-literaturyi.html
https://www.ae-lib.org.ua/texts/_history_of_literature_XIX-XX__ru.htm
http://biblioclub.ru/
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https://urait.ru/ 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного усвоения дисциплины учащимся обязательно читать к практическим 

занятиям тексты художественных произведений; учебные пособия и критические статьи; по 

необходимости и желанию, просматривать кино- и мультипликационные фильмы. При 

подготовке к занятиям в процессе чтения произведений необходимо обращать внимание на 

вопросы, заранее рассылаемые преподавателем. На практических занятиях необходимо иметь 

тексты произведений на партах. 

1. Максимально возможное количество баллов за семестр – 60. В исключительных 

случаях – поощрение, нетривиальные результаты работы, нетривиальные ответы – 

преподаватель оставляет за собой право раздачи поощрительных баллов в количестве не более 

10. Максимально возможное количество баллов за зачёт или экзамен – 40. Максимально 

возможное количество баллов за курс – 100.  

2. Для допуска к экзамену необходимо набрать за работу в семестре не менее 31 балла. 

Баллы, полученные по совокупности набранных в семестре и полученных за экзамен: - от 61 

до 74 соответствуют оценке «удовлетворительно»; - от 75 до 90 соответствуют оценке 

«хорошо»; - от 91 до 100 соответствуют оценке «отлично».  

3. Работа на каждом практическом занятии оценивается в количестве от нуля до двух 

баллов. Баллы начисляются также за доклады, конспекты и сдачу коллоквиумов.  

4. Студенту, набравшему в течение семестра от 15 до 31 балла, могут быть предложены 

дополнительные аттестационные задания в день, назначенный преподавателем. Студент, 

успешно выполнивший эти задания, допускается к экзамену.  

5. Студент, набравший в течение семестра 15 и менее баллов, к экзамену не допускается 

ни при каких условиях. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 
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 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru/, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) файлами 

– WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер).  

 

Разработчики программы: 

Коровин А.В., доцент, к.филол.н., Пахолкина М.В., ст. преподаватель, к.филол.н., Альбрехт 

О.В., ст. преподаватель, Булашова Н.М., ст. преподаватель, к.филол.н. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры __славянской филологии_ от 

«_26_»_августа_2021 года, протокол № ___08-21__. 


