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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 

- основные 

закономерности 

развития 

зарубежной 

литературы XIX 

века; 

- ведущие жанры 

зарубежной 

литературы XIX 

века 

- определять 

художественные 

парадигмы эпохи; 

- определять и 

аргументировать 

жанровую 

принадлежность и 

жанровое 

своеобразие 

произведения 

зарубежной 

литературы XIX в. 

- основными 

методами 

литературоведческо

го анализа текста; 

методами и 

приемами 

исследовательской 

работы в области 

истории 

зарубежной 

литературы XIX в. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «История 

зарубежной литературы XIX 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). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «История 

зарубежной литературы XIX в.»: «История зарубежной литературы XX в.» (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 г. – 4 з.е. (144 ч) 

Трудоемкость дисциплины: набор 2017, 2019 гг. – 6 з.е. (216 ч) 

Трудоемкость дисциплины: набор 2018 г. – 5 з.е. (180 ч) 

 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет, 5 семестр – экзамен. 

 

№ Вид деятельности 

Набор 

2020 

Набор 

2019 

Набор 

2018 

Набор 

2017 

Семестр Семестр Семестр Семестр 

4 5 4 5 4 5 4 5 
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1 Лекции, ч 32 32 28 48 32 48 32 48 

2 Практические занятия, ч   4      

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 34 35 34 51 34 51 34 51 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 32 32 48 32 48 32 48 

5 в электронной форме, ч         

6 консультаций, час.  1  1  1  1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа, час.  38 37 74 57 38 57 74 57 

9 Всего, ч 72 72 108 108 72 108 108 108 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 

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

Наименование темы и их содержание Набор 

2019 г. 

Набор 

2017, 

2018, 

2020 гг. 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Раздел 1. Немецкий романтизм   

1. Истоки формирования немецкого романтизма 1 2 

2. Иенский романтизм: Вакенродер, Л. Тик, Новалис 2 2 

3. Гейдельбергский романтизм: К. Брентано, А. фон Арним, Я. и В. 

Гриммы 
2 2 

4. Швабская школа немецкого романтизма: Л. Уланд, Ю. Кернер, 

Э. Мёрике 
2 2 

5. Романтическая концепция жизни в творчестве Гёльдерлина 1 2 

6. Особенности романтизма Г. фон Клейста 2 2 

7. Романтическая мифология в творчестве Ф. де ля Мотт-Фуке и А. 

фон Шамиссо 
2 2 

8. Особенности романтизма Э.Т.А. Гофмана 2 2 

Раздел 2. Английский романтизм   

9. Истоки английского романтизма. Предромантизм в английской 

литературе 
1 2 

10. Озерная школа: С.Т. Кольридж, У. Вордсворт 2 2 

11. Особенности романтизма Д.Н.Г. Байрона и поэтов его круга 2 2 

12. Исторический романтизм В. Скотта 2 2 

Раздел 3. Французский романтизм   

13. Ранний французский романтизм: Ж. де Сталь, Ф. Шатобриан 2 2 

14. Консервативный французский романтизм: А. де Ламартин, А. де 

Виньи, Т. Готье 
2 2 

Раздел 4. Польский, датский и американский романтизм   

15. Польский романтизм. А. Мицкевич 1 2 

16. Датский романтизм: Г.Х Андерсен, С. Кьеркегор 1 1 

17. Американский романтизм: В. Ирвинг, Ф. Купер, Р. Эмерсон 1 1 

 

Практические занятия (набор 2017, 2018, 2020 гг. – нет, набор 2019 гг. – 4 ч.) 
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Содержание практического занятия 

Набор 

2019 г. 

Набор 

2017, 

2018, 

2020 г. 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

1. Семинар на тему: «Немецкий романтизм». 2  

2. Семинар на тему: «Французский романтизм» 2  

 

 

Самостоятельная работа студентов (набор 2017, 2019 гг. – 74 ч; набор 2018, 2020 гг. – 

38 ч) 

Перечень занятий на СРС Набор 

2019 г. 

Набор 2018, 

2020 гг. 

Набор 

2017 г. 

Объем, 

час 

Объем, час Объем, 

час 

Изучение теоретического материала, не 

освещаемого на лекциях 

62 26 54 

Подготовка к контрольной работе 8 8 8 

Подготовка задания   8 

Подготовка к зачету 4 4 4 

 

5 семестр 

Лекции (набор 2017, 2018, 2019 гг. – 48 ч., набор 2020 г. – 32 ч) 

Наименование темы и их содержание Набор 

2020 г. 

Набор 

2017, 

2018, 

2019 гг. 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Раздел 1. Романтизм и постромантизм   

1. Французский романтизм. Ранний романтизм во Франции: Ф.-

З. Шатобриан. Аналитический роман: А. де Мюссе; Ф. 

Стендаль 

4 

4 

2. Творчество В. Гюго. Публицистика. Исторический и 

социально-философский романы 
4 

4 

3. «Человеческая комедия» О. де Бальзака. Структура. 

Проблематика. Анализ произведений 
2 

4 

4. Художественные открытия Ч. Диккенса. Особенности 

реализма. Поэтика диккенсовского романа 
2 

4 

5. Философско-символический роман Г. Мелвилла «Моби Дик». 

Своеобразие романтизма Э. По 
4 

4 

Раздел 2. Реализм. Натурализм   

6. «Объективный реализм» Г. Флобера 2 4 

7. Натурализм Э. и Ж. де Гонкуров. Ранний натурализм Э. Золя. 

Предисловия-манифесты 
2 

4 

8. Зрелый натурализм Э. Золя. Серия романов «Ругон-Маккары» 2 4 

9. Эволюция романа в творчестве Г. де Мопассана 2 4 

10. Контаминация натурализма и декадентства. Ж.-К. Гюисманс 2 4 

Раздел 3. Символизм и неоромантизм.   

11. Европейский символизм. Ш. Бодлер 2 2 
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12. Европейская «новая драма». Х. Ибсен; М. Метерлинк; 

Г. Гауптман 
2 

4 

13. Эстетизм. О. Уайльд 2 2 

 

Самостоятельная работа студентов (2020 г. – 37 ч, 2017, 2018, 2019 гг. – 57 ч) 

Перечень занятий на СРС Набор 2020 г. Набор 2018, 

2019 гг. 

Набор 2017 г. 

Объем, час Объем, час Объем, час 

Изучение теоретического материала, не 

освещаемого на лекциях 

19 31 31 

Подготовка к контрольной работе  8  

Подготовка задания   8 

Подготовка к экзамену 18 18 18 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Храповицкая Г.Н. История зарубежной литературы: западноевропейский и 

американский реализм (1830–1860-е гг.). М.: Академия: Наука, 2002. 406 с. (31 экз.) 

2. Гиленсон Б. А. История зарубежной литературы XIX века. Книга первая. М.: 

Московский городской педагогический университет, 2011. 224 с. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/26494.html 

3. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы конца XIX – первой половины XX 

века: учебник для вузов М.: Издательство Юрайт, 2020. 484 с. URL: 

https://urait.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-konca-xix-pervoy-poloviny-xx-veka-

449927  

 

5.2 Дополнительная литература 

4. История зарубежной литературы XIX века / под ред. Н.А. Соловьёвой. М.: Высшая 

школа: Академия, 2000. 559 с. (19 экз.) 

5. История зарубежной литературы XIX века: западноевропейская реалистическая 

проза / Б.М. Проскурнин, Р.Ф. Яшенькина. М.: Флинта: Наука, 1998. 413 с. (1 экз.) 

6. Ковалёва Т.В. История зарубежной литературы (Вторая половина XIX – начало XX 

вв.). Минск: Завигар, 1997. 335 с. (2 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. Турышева О. Н. История зарубежной литературы XIX века: реализм. Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2014. 77 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276008  

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

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  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. 
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7.1 Современные профессиональные базы данных 

Не используются.  

7.2. Информационные справочные системы  

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим 

доступа:  https://biblio-online.ru   

- Образовательная платформа «Юрайт». Режим доступа: https://urait.ru/ 

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 XIX 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 

XIX в.» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

В 4-м семестре для текущего контроля успеваемости по дисциплине «История 

зарубежной литературы XIX в.» для студентов 2017 г. набора предусмотрена одна 
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контрольная работа и одно задание, для студентов 2018, 2019, 2020 гг. набора 

предусмотрена одна письменная контрольная работа. 

В 5-м семестре для текущего контроля успеваемости по дисциплине «История 

зарубежной литературы XIX в.» для студентов 2018, 2019 гг. набора предусмотрена 

письменная контрольная работа, для студентов 2017 г. набора предусмотрено выполнение 

одного задания. 

 

Контрольная работа в 4-м семестре проводится в письменном виде, необходимо 

ответить на 3–5 вопросов по темам, обсуждавшимся в ходе лекций. Положительная 

оценка ставится при ответе на 80% вопросов. На написание работы отводится 45 минут. 

Литературой и техническими средствами пользоваться нельзя. Оценка проставляется 

через неделю после выполнения работы. 

Контрольная работа в 5-м семестре проводится в письменном виде перед зачетной 

неделей. Необходимо ответить на 2–5 вопросов по темам лекций и содержанию текстов. 

Оценка сообщается через неделю после написания работы.  

Для выполнения задания в 4-м семестре необходимо прочитать произведения 

зарубежной литературы XIX в., обсуждавшихся на лекциях, и письменно ответить на 1–3 

вопроса по содержанию текстов. Оценивание происходит по шкале «зачет», «незачет». 

Оценка проставляется через неделю после выполнения задания. 

Для выполнения задания в 5-м семестре необходимо подготовить трактата 

«Экспериментальный роман» Э. Золя (Полное собрание сочинений. Т. 24. М., 1966. 565 с. 

НБ НГУ – 3 экз.). Задание проводится после прочтения лекций раздела 2. Оценивание 

происходит по шкале «зачет», «незачет». Для получения оценки необходимо выполнить 

конспект, демонстрируя усвоение компетенции. Оценка проставляется через неделю 

после сдачи задания.  

 

Промежуточная аттестация: 

В 4-м семестре промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

письменного зачета по контрольно-тестовым вопросам (90), известным студентам заранее. 

Каждый студент на зачете получает 5 контрольно-тестовых вопросов (из них три, 

требующих краткого фактологического ответа, и два – требующих аналитического 

развернутого ответа). Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. Оценка «зачтено» ставится студенту, если он отвечает 

правильно минимум на три вопроса (или на два вопроса, если один из них - 

аналитический). Оценка «не зачтено» ставится, если при ответе выясняется, что студент 

не владеет теоретическим материалом, допускает грубые ошибки, испытывает 

затруднения в формулировке собственных суждений и анализе текстов, неспособен 

ответить 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 из 

числа контрольно-тестовых (случайная выборка). Оценка сообщается через неделю.  

Форма допуска к экзамену – написание контрольный работы (для 2017, 2019 гг. набора), 

выполнение задания (для 2018, 2020 гг. набора).  

В 5-м семестре промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

устного 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 
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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. Форма допуска к экзамену – написание контрольный работы (для 2018, 

2019 гг. набора), выполнение задания (для 2018 г. набора). 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «История зарубежной литературы XIX в.» 

4 семестр 

Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 

обучения по дисциплине 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-3 Знание основных закономерностей развития 

зарубежной литературы XIX века; ведущих 

жанров зарубежной литературы XIX века 

Вопросы к зачету 

 

Умение определять художественные парадигмы 

эпохи, жанровую принадлежность и жанровое 

своеобразие произведений зарубежной 

литературы XIX века 

Вопросы к зачету 

 

Владение основными методами 

литературоведческого анализа текста; методами и 

приемами исследовательской работы в области 

истории зарубежной литературы XIX в. 

Контрольная работа 

Задание 

Вопросы к зачету 

 

Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

5 семестр 

Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 

обучения по дисциплине 

Код 

компете

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Вопросы на зачете, контрольная работа, задание 

– студент демонстрирует знания закономерностей развития зарубежной 

литературы XIX века, а также ведущих жанров и произведений 

зарубежной литературы XIX века; 

– отвечает на дополнительные вопросы,  

– студент выполнил задание (для 2017, 2020 гг. набора) / написал 

контрольную работу (для 2018–2019 гг. набора) 

Зачет 

Вопросы на зачете, контрольная работа, задание 

– студент не знает основные закономерности развития зарубежной 

литературы XIX века, не разбирается в ведущих жанрах, не читал 

произведений зарубежной литературы XIX века; 

– не способен отвечать на дополнительные вопросы или обосновывать 

ответ на вопрос дискуссионного характера; 

– студент не выполнил задание (для 2017, 2020 гг. набора) / не написал 

контрольную работу (для 2018–2019 гг. набора) 

Незачет 



10 

 

нции 

ОПК-3 Знание основных закономерностей развития 

зарубежной литературы XIX века; ведущих 

жанров зарубежной литературы XIX века 

Вопросы к экзамену 

 

Умение определять художественные парадигмы 

эпохи, жанровую принадлежность и жанровое 

своеобразие произведений зарубежной 

литературы XIX века 

Вопросы к экзамену 

 

Владение основными методами 

литературоведческого анализа текста; методами и 

приемами исследовательской работы в области 

истории зарубежной литературы XIX в. 

Контрольная работа 

Задание 

Вопросы к экзамену 

 

Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Вопросы на экзамене, контрольная работа, задание  

– студент демонстрирует углубленные знания закономерностей развития 

зарубежной литературы XIX века, а также ведущих жанров и 

произведений зарубежной литературы XIX 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 экзамене, контрольная работа, задание  

– студент демонстрирует базовые знания закономерностей развития 

зарубежной литературы XIX века, а также ее ведущих жанров; показывает 

базовые знания прецедентных текстов зарубежной литературы XIX 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 экзамене, контрольная работа, задание– студент 

демонстрирует общие знания закономерностей развития зарубежной 

литературы XIX века, а также ее ведущих жанров; показывает общие 

знания прецедентных текстов  зарубежной литературы XIX 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 экзамене, контрольная работа, задание  

– студент допускает грубые ошибки в описании закономерностей развития 

зарубежной литературы XIX века, а также ее ведущих жанров; допускает 

грубые ошибки в интерпретации прецедентных текстов зарубежной 

литературы XIX 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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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

4 СЕМЕСТР 

Примеры вопросов для зачета 

1. Какое из перечисленных ниже литературных течений не было связано с Германией: 

1. Озерная школа 

2.Гейдельбергский романтизм 

3.Иенский романтизм 

4.Швабский ромнтизм  

 

2. Какое произведение не принадлежит Л. Тику 

1) Белокурый Экберт 

2) Странствия Франца Штернбальда 

3) Смерть Эмпедокла 

4) Виттория Аккарамбона 

 

Примеры вопросов для контрольной работы 

 

1. Перечислите действующих лиц романа Гельдерлина «Гиперион» 

2. Расскажите биографию Гипериона из одноименного романа Гельдерлина. 

3. В чем состоит своеобразие интерпретации мифа о Алкмене и Амфитрионе Г. 

Клейстом? 

4. В чем заключается своеобразие интерпретация мифа о Пентесилее Г. Клейстом? 

5. Что общего у Робера Гвискара и Микаэля Калхааса из одноименных произведений 

Г. Клейста? 

 

Примеры задания 

1. Перескажите сюжет сказки Ф. де ла Мотт Фуке «Ундина». 

2. Перескажите сюжет романа Х. Уолпола «Замок Отранто». 

3. Перескажите сюжет романа А. Радклиф «Удольфские тайны». 

 

 

5 СЕМЕСТР 

Примеры вопросов для контрольной работы 

 

1. Смысл персонажной композиции в романе Г. Флобера «Воспитание чувств». 

2. Преемственность проблематики французского постреалистического романа 

(«Госпожа Бовари» Г. Флобера, «Тереза Ракен» Э. Золя, «Жизнь» Г. де 

Мопассана). 

3. Почему Э. и Ж. де Гонкур ввели в роман «Жермини Ласерте» категорию 

судьбы? Объясните ответ. 

4. Различие между натурализмом Э. и Ж. де Гонкуров и Э. Золя («Жермини 

Ласерте», «Тереза Ракен»).  

5. Фактор детерминизма в структуре характеров Жермини Ласертэ (де Гонкуры) и 

Терезы Ракен (Э. Золя).  

6. Назовите известные Вам предисловия к романам пройденного периода и 

поставленные в них главные задачи. 

7. Основные положения трактата «Экспериментальный роман» Э. Золя. 

8. Какие жанровые определения вы можете дать роману Г. де Мопассана «Милый 

друг»? 
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9. Примеры декадентского мироустройства и мироощущения в романе  

Ж.-К. Гюисманса «Наоборот». 

10. Тематика и символы в книге Ш. Бодлера «Цветы зла». 

11. Символы в «маленьких драмах» М. Метерлинка, их значение. 

12. Проблематика пьес Х. Ибсена. Символы и влияние натурализма.  

13. Мотив о продаже души дьяволу в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

Эстетско-символический вариант. 

14. Неоромантизм в творчестве К. Гамсуна. Проблема человека. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Периодизация французского романтизма. Ранний французский романтизм 

(«Рене»  

Ф.-Р. Шатобриана). 

2. Жанр аналитического романа во французской литературе. «Исповедь сына века»  

А. де Мюссе. 

3.В. Гюго. «Собор Парижской богоматери». Философия зодчества в романе.  

Образ-символ собора и его художественные проекции. 

4. «Отверженные» В. Гюго. Утопические взгляды романиста. Задачи эпопеи.  

Системаобразов. 

5. Христианский социализм. Публицистика В. Гюго. 

6.Жанровая природа романа Ф. Стендаля «Красное и чёрное». Концепция романа. 

Композиция и система образов. 

7. Замысел и план «Человеческой комедии» О. де Бальзака. Общественный идеал 

писателя.  

Этапы творческого пути. 

8. Повести О. де Бальзака 1830-х гг. и роман «Отец Горио». Социально-

философская проблематика. 

9. «Утраченные иллюзии» О. де Бальзака. Композиция. Проблематика. Место в 

«Человеческой комедии». 

10.Художественные открытия Ч. Диккенса. Этическая проблематика романа 

«Домби и сын». 

11. Мифологема Белого Кита в художественной структуре романа Г. Мелвилла 

«Моби Дик». Философия капитана Ахава в системе «всемирной этики». 

12. Э. По. Особенности художественного метода. Новеллистика. 

13. Романы Г. Флобера «Г-жа Бовари» и «Воспитание чувств». Проблематика.  

Художественное своеобразие.  

14. Предисловие к роману Э. и Ж. Гонкуров «ЖерминиЛасертэ» в качестве 

манифеста. Категория судьбы в романе.  

15. Предисловие к роману Э. Золя «Тереза Ракен» и трактат «Экспериментальный 

роман». Декларация нового метода. Теория преступления в романе. 

16. Концепция серии «Ругон-Маккары» Э. Золя. Схема наследственных влияний в 

романе «Карьера Ругонов».  

17. Биологическое, социальное и символическое в романе Э. Золя «Жерминаль».  

18. Эволюция романа в творчестве Г. де Мопассана. «Жизнь» и «Милый друг».  

19. Декадентство и эстетизм в романе Ж.-К. Гюисманса «Наоборот».  

20. Европейский символизм. «Цветы зла» Ш. Бодлера. Тематика, образы, символы.  

21. Жанровая поэтика «новой драмы». Драматургия Х. Ибсена.  

22. Особенности пьесы-сказки в европейской драме «конца века» (Г. Гауптман).  

23. «Маленькие драмы» М. Метерлинка. Мировоззрение. Художественная форма. 

Символы. 

24. Эстетизм О. Уайльда в романе «Портрет Дориана Грея». 
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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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