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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-3 - способность 
демонстрировать 
знание основных 
положений и 
концепций в области 
теории литературы, 
истории 
отечественной 
литературы 
(литератур) и мировой 
литературы; 
представление о 
различных жанрах 
литературных и 
фольклорных текстов 

- теоретические 
основы 
зарубежной 
литературы XX 
века, ее жанры и 
формы 
бытования 
- прецедентные 
тексты 
зарубежной 
литературы XX 
века  
- важные 
проблемы 
истории 
зарубежной 
литературы XX 
века 

- определять место и 
своеобразие 
художественного 
произведения в 
литературном 
процессе XX века 

- практическими 
навыками анализа и 
оценки 
художественных 
произведений 
зарубежной 
литературы XX 
века 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «История 

зарубежной литературы XX в.»: курс опирается на компетенции, сформированные у 
студентов в результате освоения курсов «История античной литературы» (ОПК-3), 
«История зарубежной литературы (средневековье и Возрождение» (ОПК-3), «История 
зарубежной литературы XVIII в.» (ОПК-3), «История зарубежной литературы XIX в.» 
(ОПК-3). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «История 
зарубежной литературы XX в.»: «Мотивный анализ» (ОПК-3).  
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 
Трудоемкость дисциплины (набор 2020, 2018 гг.) – 9 з.е. (324 ч) 
Трудоемкость дисциплины (набор 2019, 2017 гг.) – 7 з.е. (252 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен, 7 семестр – экзамен. 
 

№ Вид деятельности 
Набор 2020 Набор 2019 Набор 2018 Набор 2017 

Семестр Семестр Семестр Семестр 
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6 7 6 7 6 7 6 7 
1 Лекции, ч 28 28 28 28 32 32 32 32 
2 Практические занятия, ч 4 4 4 4     

3 
Занятия в контактной форме, 
ч, из них 

35 35 35 35 35 35 35 35 

4 
из них аудиторных 

занятий, ч 
32 32 32 32 32 32 32 32 

5 в электронной форме, ч         
6 консультаций, час. 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
промежуточная 

аттестация, ч 
2 2 2 2 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа, час.  145 109 73 109 145 109 73 109 
9 Всего, ч 180 144 108 144 180 144 108 144 
  324 252 324 252 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Лекции (набор 2017 и 2018 гг. – 32 ч, набор 2019 и 2020 гг. – 28 ч) 

Наименование темы и их содержание Набор 
2020 г. 

Набор 
2019 г. 

Набор 
2018 г. 

Набор 
2017 г. 

Объем, 
час 

Объем, 
час 

Объем, 
час 

Объем, 
час 

1. Модернизм: истоки и основные черты  2 2 2 2 
2. Французская литература первой половины 20 

в. 
 

1 
1 2 2 

3. Роман М. Пруста «В поисках утраченного 
времени» 

1 
1 1 1 

4. Английская литература первой половины 20 в. 1 1 2 2 

5. Творчество Г. Джеймса: переход от реализма к 
модернизму 

1 
1 1 1 

6. Неоромантическая проза Дж. Конрада 1 1 1 1 

7. Группа «Блумсбери» и романы Э.М. Форстера 1 1 1 1 
8. Мифологизм в «Улиссе» Д. Джойса. Поток 

сознания и смена стилей 
2 

2 2 2 

9. Творчество В. Вулф 1 1 1 1 
10. Интеллектуальные драмы Д.Б. Шоу 1 1 1 1 
11. Поэзия У.Б. Йейтса: символизм и 

постсимволизм 
1 

1 1 1 

12. «Процесс» Кафки: многообразие 
интерпретаций 

1 
1 1 1 

13. «Волшебная гора» Т. Манна: роман 
воспитания и мифологический роман 

1 1 1 1 

14. Природа и структура человеческой личности в 
романе Г. Гессе «Степной волк». 

1 1 1 1 
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15. Философский модернистский роман: «Человек 
без свойств» Р. Музиля 

2 2 2 2 

16. Эпический театр Б. Брехта 1 1 1 1 
17. Поэзия Р.М. Рильке 1 1 1 1 
18. Литература США – первая половина XX века 1 1 2 2 
19. Культура «века джаза» и ее отражение в 

неоромантическом романе Фицджеральда. 
1 1 1 1 

20. «Потерянное поколение» и роман Э. 
Хемингуэя «Фиеста» 

1 1 1 1 

21. Модернистская семейная хроника: «Шум и 
ярость» У. Фолкнера 

2 2 2 2 

22. «Красные тридцатые» и роман Д. Стейнбека 
«Гроздья гнева». 

1 1 1 1 

23. Поэзия Р. Фроста 1 1 1 1 
24. Фрагментарность, интертекстуальность и 

символизм в «Бесплодной земле» Элиота 
1 1 2 2 

 
Практические занятия (набор 2017 и 2018 гг. – 0 ч, набор 2019 и 2020 гг. – 4 ч) 

Содержание практического занятия 

Набор 
2020 г. 

Набор 
2019 г. 

Набор 
2018 г. 

Набор 
2017 г. 

Объем, 
час 

Объем, 
час 

Объем, 
час 

Объем, 
час 

1. Семинар на тему «Модернизм как 
художественный метод» 

2 2 0 0 

2. Контрольная работа на знание содержания 
романов Кафки, Гессе и Фицджеральда, 
Голдинга, Маркеса, Оруэлла и Хаксли 

2 2 0 0 

 
Самостоятельная работа студентов (набор 2017 и 2019 гг. – 73 ч, набор 2018 и 2020 гг. – 

145 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Набор 
2020 г. 

Набор 
2019 г. 

Набор 
2018 г. 

Набор 
2017 г. 

Объем, 
час 

Объем, 
час 

Объем, 
час 

Объем, 
час 

Подготовка к практическим занятиям 12 12 0 0 
Подготовка к контрольной работе 28 28 28 0 
Подготовка задания    25 
Изучение теоретического материала, не 
освещаемого на лекциях 

87 15 99 30 

Подготовка к экзамену 18 18 18 18 
Всего 145 73 145 73 

 

7 семестр 

Лекции (набор 2017 и 2018 гг. – 32 ч, набор 2019 и 2020 гг. – 28 ч) 
Наименование темы и их содержание Набор 

2020 г. 
Набор 
2019 г. 

Набор 
2018 г. 

Набор 
2017 г. 

Объем, 
час 

Объем, 
час 

Объем, 
час 

Объем, 
час 
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1. Французская литература второй половины XX 
века 

1 
1 2 2 

2. Развитие традиций модернистской прозы в 
«Тошноте» Сартра 

1 
1 1 1 

3. Философия абсурда А. Камю и повесть 
«Посторонний». 

1 
1 1 1 

4. Театр абсурда: пьесы Ионеско и Беккета 1 1 1 1 
5. Театр абсурда: пьесы Стоппарда и Пинтера 1 1 1 1 

6. Коллеж патафизиков и творчество Б. Виана 1 1 1 1 

7. УЛИПО. «Упражнения в стиле» Р. Кено 1 1 1 1 
8. Новый роман. «В лабиринте» А. Роб-Грийе 1 1 1 1 
9. Антироманы С. Беккета 1 1 1 1 
10. Литература Великобритании второй половины 

20 века 
1 

1 2 2 

11. Католическое возрождение в литературе 20 в. и 
романы Г. Грина 

1 
1 1 1 

12. Постмодернистская историческая проза: 
«Любовница французского лейтенанта» Д. 
Фаулза 

1 
1 1 1 

13. Жанры утопии и антиутопии в литературе XX 
века 

1 1 1 1 

14. «Повелитель мух» У. Голдинга – робинзонада 20 
в. 

1 1 1 1 

15. Литература США: вторая половина 20 в. 1 1 2 2 
16. Литература битников и американская 

контркультура 
1 1 1 1 

17. Творчество Д.Д. Сэлинджера 1 1 1 1 
18. «Лолита» Набокова и поэтика постмодернизма 1 1 1 1 
19. «Выкрикивается лот 49» - постмодернистский 

роман о границах знания 
1 1 1 1 

20. Южная готика и творчество К. Маккарти. 1 1 1 1 
21. Расцвет латиноамериканской литературы 1 1 1 1 
22. Художественный мир новелл Х.Л. Борхеса 1 1 1 1 
23. Магический реализм и роман Маркеса «Сто лет 

одиночества» 
1 1 1 1 

24. Поэтика рассказов Х. Кортасара 1 1 1 1 
25. Постмодернизм:основные черты 

художественного метода 
1 1 1 1 

26. «Имя розы» У. Эко – постмодернистский 
исторический детектив 

1 1 1 1 

27. Основные тенденции литературного процесса 
рубежа 20 и 21 веков 

1 1 2 2 

28. Анализ одного из современных романов (по 
выбору студентов) 

1 1 1 1 

     
 

Практические занятия (набор 2017 и 2018 гг. – 0 ч, набор 2019 и 2020 гг. – 4 ч) 

Содержание практического занятия 
Набор 
2020 г. 

Набор 
2019 г. 

Набор 
2018 г. 

Набор 
2017 г. 

Объем, Объем, Объем, Объем, 
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час час час час 
1. Семинар на тему «Постмодернизм как 

художественный метод» 
2 2 0 0 

2. Задание на знание содержания романов Б. 
Виана, А. Роб-Грийе, Д. Фаулза  и др. 

2 2 0 0 

 
Самостоятельная работа студентов (109 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Набор 
2020 г. 

Набор 
2019 г. 

Набор 
2018 г. 

Набор 
2017 г. 

Объем, 
час 

Объем, 
час 

Объем, 
час 

Объем, 
час 

Подготовка к практическим занятиям 12 12   
Подготовка к контрольной работе  28 28  
Подготовка задания 28   28 
Изучение теоретического материала, не 
освещаемого на лекциях 

51 51 63 63 

Подготовка к экзамену 18 18 18 18 
Всего 109 109 109 109 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Зарубежная литература XX в.: В 2 т. Т. 1. Первая половина XX века: учебник для вузов / 
В. М. Толмачев [и др.]; под ред. В.М. Толмачева. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. 430 с. (Высшее образование). URL: https://urait.ru/bcode/450052  
2. Зарубежная литература XX в.: В 2 т. Т. 2. Вторая половина XX века – начало XXI века: 
учебник для вузов / В. М. Толмачев [и др.]; под ред. В.М. Толмачева. 2-е изд., перераб. и 
доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 362 с. (Высшее образование). URL: 
https://urait.ru/bcode/450501 
 
 
5.2 Дополнительная литература 

 
6 семестр 
3. История литературы Германии XX века. Том первый. 1880-1945. Книга первая. 
Литература Германии между 1880 и 1918 годами. М., 2016. (1 экз.) 
4. История литературы Германии XX века. Том первый. 1880-1945. Книга первая. 
Литература Германии между 1918 и 1945 годами. М., 2018. (1 экз.) 
5. История литературы США. Том V. Литература начала XX в. М., 2009. (1 экз.) 
6. История литературы США. Том VI. М., 2013. (1 экз.) 
7. История французской литературы. Том III. 1871-1917. М., 1959. (1 экз.) 
8. История французской литературы. Том IV. 1918-1960. М., 1963. (1 экз.) 
9. Михальская Н.П. История английской литературы. М., 2009. (1 экз.) 
10. Английская литература. 1945-1980. М., 1987. (1 экз.) 
11. Аникст A.A. Бернард Шоу // Шоу Б. Полное собрание пьес. Том 1. JI., 1978. С. 5 – 46. 
(2 экз.) 
12. Аствацатуров А.А. Т.С. Элиот и его поэма «Бесплодная земля». СПб., 2000. (1 экз.) 
13. Гениева Е.Ю. Правда факта и правда видения // Вулф В. Избранное. М., 1989. (5 экз.) 
14. Затонский Д.В. Австрийская литература в XX столетии M., 1985. (1 экз.) 
15. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. (2 экз.) 
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16. Михальская Н.П. Пути развития английского романа 1920-1930-х годов. М., 1966. (1 
экз.) 
17. Павлова Н.С. Типология немецкого романа, 1900—1945. М., 1982. (1 экз.) 
18. Ратгауз Г. И. Райнер Мария Рильке // Рильке Р. М. Новые стихотворения. М., 1977. С. 
373-419. (6 экз.) 
19. Саруханян А.П. Поэзия У.Б. Йейтса // Йейтс У.Б. Избранные стихотворения 
лирические и повествовательные. М., 1995. (2 экз.) 
20. Старцев А.И. От Уитмена до Хемингуэя. М., 1981. (2 экз.) 
21. Фрадкин И.М. Бертольт Брехт // Бертольт Брехт. Стихотворения. Рассказы. Пьесы. М., 
1972. (7 экз.) 
22. Хоружий С.С. «Улисс» в русском зеркале. М., 2015. (1 экз.) 
  
7 семестр 
 
23. Акимова О. Красный шарф // Роб-Грийе А. Дом свиданий. СПб., 2000. С. 5-19. (1 экз.) 
24. Андреев Л.Г. Жан-Поль Сартр: свободное сознание и XX век. М., 2004. (1 экз.) 
25. Аствацатуров А.А. И не только Сэлинджер. Десять опытов прочтения английской и 
американской литературы. М., 2015. (1 экз.) 
26. Багно В.Е. Хулио Кортасар, или правила игры с классиком // Кортасар Х. Собрание 
сочинений. Том 1. СПб., 1992. (3 экз.) 
27. Бойд Б. Владимир Набоков. Американские годы. М., 2004. (Глава 11 - «Лолита»). (1 
экз.) 
28. Дубин Б. Всегда иной и прежний. Записки борхесовского читателя // Борхес Х.Л. 
Сочинения в трех томах. Том 1. Рига, 1994. С. 7-38. (1 экз.) 
29. Зверев А.М. О Старшем Брате и чреве кита // Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет». 
М., 1989. С. 5-21. (4 экз.) 
30. Земсков В. Габриэль Гарсиа Маркес. Очерк творчества.  М., 1986. (2 экз.) 
31. Лапицкий В. Борис Виан: проза жизни // Виан Б. Осень в Пекине. СПб., 2001. С. 5-16. 
(1 экз.) 
32. Лотман Ю. М. Выход из лабиринта – послесловие к роману У. Эко «Имя розы» // Эко 
У. Имя розы. М., 1989. (1 экз.) 
33. Махлаюк Н. Слободанюк С. «Занимательная энтропология» Томаса Пинчона // 
Пинчон Т. Выкрикивается лот 49. СПб., 2000. С.5-17. (1 экз.) 
34. Нугатов В. Сны Орегона // Кизи К. Над кукушкиным гнездом. Гаражная распродажа. 
М., 2010. С. 7-22. (1 экз.) 
35. Руткевич А. М. Философия А. Камю // Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 5-22. 
(11 экз.) 
36. Токарев Д.В. «Воображение мертво воображайте»: «Французская проза Сэмюэля 
Беккета» // С. Беккет. Никчемные тексты.  СПб., 2003. С. 257-315. (1 экз.) 
37. Чамеев А.А. Мир Уильяма Голдинга // Голдинг У. Собрание сочинений. СПб., 2000.  
С. 5-29. (1 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

38. Зарубежная литература XX века: практические занятия / ред. И. В. Кабанова. 2-е изд. 
Москва: Флинта, 2017. 472 с. Режим доступа: через НБ НГУ. URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94680. 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
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-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту и 
социальные сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных 

Не используются.  

7.2. Информационные справочные системы  

Не используются.  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows, Microsoft Office 
 
8.2. Информационные справочные системы 
Не используются 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «История зарубежной литературы XX в.» используются 
специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий.  

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «История зарубежной литературы 
XX в.» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
разделе 1. 
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10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине «История зарубежной 
литературы XX в.» для студентов 2020 года набора запланированы контрольная работа на 
знание содержания романов Гессе, Кафки и Фицджеральда, Оруэлла, Хаксли, Маркеса и 
Голдинга, а также задание на знание романов Б. Виана, А. Роб-Грийе, Д. Фаулза и др. 

Контрольная работа проводится перед зачетной неделей в 6-м семестре, в форме 
теста, содержащего 20 вопросов с вариантами ответа. Оценка за контрольную работу 
сообщается через неделю после её выполнения. 

Выполнение задания запланировано на период перед зачетной неделей в 7-м 
семестре. Студенты представляют выполненное задание на одном из практических 
занятий. Каждый должен подготовить развернутый ответ на один вопрос из списка. 
Оценка за выполненное задание сообщается в начале зачетной недели. 

Для студентов 2018, 2019 годов набора запланированы две контрольных работы на 
знание содержания романов Гессе, Кафки и Фицджеральда, Оруэлла, Хаксли, Маркеса и 
Голдинга, Б. Виана, А. Роб-Грийе, Д. Фаулза. Контрольные работы проводится перед 
зачетной неделей в 6-м и 7-м семестрах, в форме теста, содержащего 20 вопросов с 
вариантами ответа. Оценка за контрольные работы сообщается через неделю после 
выполнения. 

Для студентов 2017 года набора запланированы два задания на знание содержания 
романов Гессе, Кафки и Фицджеральда, Оруэлла, Хаксли, Маркеса и Голдинга, Б. Виана, 
А. Роб-Грийе, Д. Фаулза. Выполнение заданий запланировано на период перед зачетной 
неделей в 6-м и 7-м семестрах. Студенты представляют выполненное задание на одном из 
практических занятий. Каждый должен подготовить развернутый ответ на один вопрос из 
списка. Оценка за каждое выполненное задание сообщается в начале зачетной недели. 

 
Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в обоих семестрах в форме 
экзамена (устно).  

На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и техническими 
средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 20 минут. 
Оценка проставляется в тот же день. К экзамену допускаются только те студенты, 
которые написали контрольную работу и выполнили задание. 

 
Пример вопроса из контрольной работы 

1. Я очнулась после наркоза, чувствуя себя всеми брошенной и забытой, и сразу же 
спросила акушерку: «Мальчик или девочка?» И когда услышала, что девочка, отвернулась 
и заплакала. А потом говорю: «Ну и пусть. Очень рада, что девочка. Дай только бог, 
чтобы она выросла дурой, потому что в нашей жизни для женщины самое лучшее быть 
хорошенькой дурочкой». 
Кто произносит эти слова в романе Фицджеральда? 
А.  Дэзи 
Б. Джордан 
В. Кэтрин 
Г. Миртл 

 
Вопросы для выполнения задания 

 

1. Коллеж патафизиков и «Пена дней» Виана. Отражение принципов УЛИПО 
в «Упражнениях в стиле» Р. Кено.  
2.Время и пространство в романе А. Роб-Грийе «В лабиринте». 
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3. «Картезианское», рациональное начало и «юнгианское», мистическое начало 
в «Моллое» С. Беккета.  
4. Религиозная и социальная проблематика романов Г. Грина «Конец одного романа» и 
«Тихий американец». 
5. Исторический постмодернистский роман: «Любовница французского лейтенанта» 
Д. Фаулза.  
6. Религиозно-философская концепция, представленная в повестях и рассказах 
Д.Д. Сэлинджера о семье Глассов. 
7. «Формула человеческого бытия: невозвратимость, несбыточность, неизбежность» 
в «Лолите» В. Набокова. 
8. Гносеологические, конспиративные и физические теории, рассматриваемые в романе 
Т. Пинчона «Выкрикивается лот 49». 
9. Модификация жанра вестерна в романе К. Маккарти «Кровавый меридиан». 
10. Типы «фантастического» в рассказах Х. Кортасара. 

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «История зарубежной литературы XX в.» 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, 
содержащим 2 вопроса. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 
аттестации. Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, 
если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 
содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в 
формулировке собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на 
дополнительные вопросы. На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и 
техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопрос 
дается 15 минут, преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам 
курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. Для допуска к экзамену 
студент должен написать контрольную работу (для 2017, 2020 гг. набора), две 
контрольных работы (для 2018, 2019 гг. набора) и выполнить задание (для 2017, 2020 гг. 
набора).  

 
Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 

обучения по дисциплине 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-3 Знание теоретических основ зарубежной 
литературы XX века, ее жанров и форм 
бытования; прецедентных текстов литературы 
зарубежной XX века; важных проблем истории 
зарубежной литературы XX века 

Вопросы на занятиях 
Вопросы к экзамену 
Контрольная работа  

Умение определять место и своеобразие 
художественного произведения в литературном 
процессе XX века 

Вопросы на занятиях 
Вопросы к экзамену 
 

Владение практическими навыками анализа и 
оценки художественных произведений 
зарубежной литературы XX века 

Вопросы на занятиях 
Вопросы к экзамену 
Задание (для 2020 и 
2017 годов набора) 
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Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

 
Перечень примерных вопросов экзамена 

 

6 СЕМЕСТР 

 

1. Модернизм: истоки и основные черты. Особенности поэтики романа М. Пруста 
«В поисках утраченного времени». 

2. Мифологизм в романе Д. Джойса «Улисс». Ведущие приемы Джойса: смена стилей, 
поток сознания, контрастное письмо. Карнавальная стихия в «Улиссе». 

3. Типы повествования в романе В. Вулф «Миссис Дэллоуэй». Модификация «потока 
сознания» в творчестве Вулф.  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа, задание  

– студент демонстрирует углубленные знания теоретических основ и 
важных проблем истории мировой литературы XX века, ее жанров и форм 
бытования; уверенно показывает глубокие знания прецедентных текстов 
мировой литературы XX века;   
– студент при ответе на вопросы системно и грамотно излагает материал, 
демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным 
аппаратом 

Отлично 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа, задание 

– студент демонстрирует базовые знания теоретических основ и важных 
проблем истории мировой литературы XX века, ее жанров и форм 
бытования; показывает базовые знания прецедентных текстов мировой 
литературы XX века; 
– студент при ответах на вопросы проявляет полное знание программного 
материала, демонстрирует сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. 

Хорошо 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа, задание  

– студент демонстрирует общие знания теоретических основ и важных 
проблем истории мировой литературы XX века, ее жанров и форм 
бытования; показывает общие знания прецедентных текстов мировой 
литературы XX века;  
– студент при ответах на вопросы обнаруживает знания только основного 
материала, но не усвоил детали, допускает ошибки, демонстрирует не до 
конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал 
и делать выводы. 

Удовлетвор

ительно 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа, задание  

– студент допускает грубые ошибки в описании теоретических основ и 
важных проблем истории мировой литературы XX века, ее жанров и форм 
бытования; допускает грубые ошибки в интерпретации прецедентных 
текстов мировой литературы XX века;  
– студент при ответе на вопросы не транслирует основное содержание 
материала, не умеет систематизировать информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. 

Неудовлетво

-рительно 
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4. Сновидческая реальность «Процесса» Ф. Кафки. Различные интерпретации вины 
главного героя «Процесса» (биографическая, социально-психологическая, 
религиозная и экзистенциальная). 

5. Художественная трактовка болезни и смерти в «Волшебной горе» Т. Манна. 
«Волшебная гора» как аллегория европейской культуры начала 20 века. Идейный 
смысл конфликта Сеттембрини и Нафты. 

6. Роман Г. Гессе «Степной волк»: особенности композиции. Образ главного героя и 
юнгианская концепция человеческой личности.  

7. Чувство реальности и чувство возможности в романе Р. Музиля «Человек без 
свойств». Сатира на неспособную к развитию империю. «Эссеистический» метод 
Музиля. 

8. Неоромантическая литература и творчество Ф. С. Фицджеральда. «Великий Гэтсби» 
- двойной роман воспитания и роман о крахе американской мечты. 

9. Пантеистический взгляд на мир в «Фиесте» Э. Хемингуэя. «Потерянное поколение» 
как культурологический феномен. Символическое значение фиесты и корриды. 

10. «Шум и ярость» У. Фолкнера - модернистская семейная хроника. Четыре типа 
сознания, представленные в романе. Человек и время – основная тема «Шума и 
ярости». 

 

7 СЕМЕСТР 

 

1. Идейная и жанровая специфика экзистенциалистской прозы (на примере 
«Тошноты» Ж.-П. Сартра).  

2. Отражение философии А. Камю в повести «Посторонний». Стиль Камю: «нулевая 
степень письма». 

3. Предпосылки возникновения «театра абсурда». Основные черты абсурдистской 
драматургии (по пьесам Э. Ионеско «Лысая певица», С. Беккета «В ожидании 
Годо», Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», Г. Пинтера «Сторож»). 

4. Жанры утопии и антиутопии в литературе 20 века: генезис и поэтика (по романам 
«О дивный новый мир» О. Хаксли и «1984» Д. Оруэлла). 

5. Система образов в «Повелителе мух» У. Голдинга. Модификация робинзониады в 
романе. 

6. Литература битников. Синтез жанровых признаков записок путешественника и  
паломнического хождения в романе Дж. Керуака «В дороге». Образ комбината в 
романе К. Кизи «Над кукушкиным гнездом».  

7. Художественный мир новелл Х. Л. Борхеса (по сборникам «Сад расходящихся 
тропок» - 8 рассказов - и «Выдумки» - 6 рассказов). 

8. Феномен «бума» латиноамериканской литературы. Характеристика 
художественного метода «магического реализма». Поэтика романа-мифа (на 
примере «Ста лет одиночества» Г. Г. Маркеса). 

9. Основные черты постмодернистской литературы второй половины XX века. 
Постмодернистский автор как «двойной агент» (на примере романа У. Эко «Имя 
розы»). 

10. Современная зарубежная проза: главные тенденции литературного процесса конца 
20 – начала 21 вв. 

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  
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