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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 этапы 

развития 

европейской 

литературы XVII-

XVIII вв., 

творчество и 

канву биографий 

писателей, тексты 

литературных  

произведений;      

представлять 

основные 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса 

европейской 

литературы XVII-

XVIII вв.; 

влияние 

европейской 

литературы XVII-

XVIII вв. на 

последующую 

литературную 

традицию России 

и Западной 

Европы. 

аргументировано 

излагать устно и 

письменно свои 

суждения по 

вопросам истории 

европейской 

литературы XVII-

XVIII вв. 

 

навыками анализа и 

интерпретаций 

основных 

произведений 

европейской 

литературы XVII-

XVIII вв. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «История 

зарубежной литературы XVII – XVIII вв.»: курс опирается на компетенции, 

сформированные у студентов в результате освоения курса «История античной 

литературы» (ОПК-3), «История зарубежной литературы (средневековье и 

Возрождение)»(ОПК-3). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «История 

зарубежной литературы XVII – XVIII вв.»:«История русской литературы XVII-XVIII вв.» 

(ОПК-3, 4). «История зарубежной литературы XIX в.» (ОПК-3), «История русской 

литературы XIX в.» (ОПК-3, 4), «История зарубежной литературы XX в.» (ОПК-3), 

«История русской литературы XX в.»(ОПК-3, 4).  
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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 (2017, 2019, 2020 гг. набора) –3з.е. (108 ч) 

Трудоемкость дисциплины (2018 г. набора) – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 

Набор 2019, 

2020 гг. 
Набор 2018 г. Набор 2017 г. 

Семестр Семестр Семестр 

3 3 3 

1 Лекции, ч 28 36 36 

2 Практические занятия, ч 4 18  

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 35 57 39 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 54 36 

5 в электронной форме, ч    

6 консультаций, час. 1 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 2 

8 Самостоятельная работа, час.  73 87 69 

9 Всего, ч 108 (3 з.е.) 144 (4 з.е.) 108 (3 з.е.) 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр 

Лекции (2019, 2020 гг. – 28 ч, 2018, 2017 гг. – 36 ч.) 

Наименование темы и их содержание Набор 2019, 

2020 гг. 

Набор 

2018 г. 

Набор 

2017 г. 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Раздел 1. История западноевропейской литературы 

XVII в. 

   

1. XVII век в истории литератур Западной 

Европы 

1 2 2 

2. Литература Испании в XVII в. 2 2 2 

3. Литература Франции в XVII в. 4 4 4 

4. Литература Англии в XVII в. 4 4 4 

5. Литература Германии в XVII в. 4 4 4 

Раздел 2. История западноевропейской литературы 

XVIII в. 

   

6. XVIII век  –  век Просвещения 1 2 2 

7. Английская литература XVIII в. 4 4 4 

8. Французская литература XVIII в. 3 4 4 

9. Немецкая литература XVIII в. 3 4 4 

Раздел 3.Теоретические проблемы 

западноевропейской литературы XVII – XVIIIвв. 

   

10. Теоретические проблемы западноевропейской 

литературы XVIIв. 

1 4 4 

11. Теоретические проблемы западноевропейской 1 2 2 
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литературы XVIII в. 

 

Практические занятия для студентов 2019, 2020 гг. набора (4 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по классицистической драмеXVII в. 2 

Семинар по сатире XVIII в. 2 

 

Практические занятия для студентов 2018 г. набора (18 ч) 

 

Самостоятельная работа студентов(2019, 2020 гг. – 73ч, 2018 г. – 87 ч., 2017 г. – 69 ч.) 

Перечень занятий на СРС Набор 2019, 

2020 гг. 

Набор 2018 г. Набор 2017 г. 

Объем, час   

Подготовка к практическим занятиям. 16 36  

Подготовка к контрольной работе 8 8 8 

Подготовка задания   8 

Изучение теоретического материала, не 

освещаемого на лекциях 

31 25 35 

Подготовка к экзамену  18 18 18 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. История зарубежной литературы XVII века / под ред. М. В. Разумовской. 

М., 1999. (21 экз.) 

2. История зарубежной литературы XVIII века / под ред. Л. В. Сидорченко. М., 1999. 

(36 экз.) 

5.2 Дополнительная литература 

1. Алексеев М. П. Английская литература: Очерки и исследования. Л., 1991. (1 экз.) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

1. Семинар на тему «Классицизм и барокко – ведущие эстетические 

системы, стили и литературные направления XVII в.» 

2 

2. Семинар на тему «Плутовской роман: ретроспектива жанра и 

новаторство “Истории жизни пройдохи по имени Паблос” Кеведо. 

Композиция романа» 

2 

3. Семинар на тему «Классическая французская комедия. Творчество 

Жана-Батиста Мольера» 

2 

4. Семинар на тему «Барокко и классицизм в английской литературе 

XVII в.» 

2 

5. Семинар на тему «Творчество Д. Дефо. Публицистика Дефо. 

“Робинзон Крузо”» 

2 

6. Семинар на тему «Творчество С. Ричардсона. Вклад Ричардсона в 

создание эпистолярного социально-психологического романа» 

2 

7. Семинар на тему «”Сентиментальное путешествие” Л. Стерна. 

Новаторство Стерна» 

2 

8. Семинар на тему «Творчество Вольтера. Философские взгляды и 

мировоззрение Вольтера» 

2 

9. Семинар на тему «Основные литературные направления немецкой 

литературы XVIII в.: барокко, рококо, классицизм, сентиментализм» 

2 
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2. Алексеев М. П. Из истории английской литературы: Этюды, очерки, исследования. 

М., Л., 1960. (2 экз.) 

3. Аникст А. А. Гете и Фауст: от замысла к свершению. М., 1983. (3 экз.) 

4. Атарова К. Н. Лоренс Стерн и его «Сентиментальное путешествие». М., 1988. 

(1 экз.) 

5. Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987. (6 экз.) 

6. Баскин М. П. Монтескье. М., 1975. (3 экз.) 

7. Бахтин М. М. Слово в романе // М. М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. 

М., 1975. (7 экз.) 

8. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. М., 1990. (10 экз.) 

9. Бояджиев Г. Н. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой 

комедии. М., 1967. (1 экз.) 

10. Верцман И. Е. Жан-Жак Руссо. М., 1976. (1 экз.) 

11. Гулыга А. В. Гердер. М., 1975. (2 экз.) 

12. Два рождения европейского рационализма // Аверинцев С. С. Риторика и истоки 

европейской литературной традиции. М., 1996. (1 экз.) 

13. Дворцов А. Т. Жан-Жак Руссо. М., 1980. (4 экз.) 

14. Жирмунская Н. А. От барокко к романтизму: Статьи о французской и немецкой 

литературах. СПб, 2001. (1 экз.) 

15. Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. Л., 1982. (3 экз.) 

16. Жирмунский В. М. Очерки по истории классической немецкой литературы. 

Л., 1972. (4 экз.) 

17. Жучков В. А. Немецкая философия эпохи раннего Просвещения. М., 1989. (4 экз.) 

18. Кагарлицкий Ю. И. Шекспир и Вольтер. М., 1980. (3 экз.) 

19. Мориак Франсуа. Жизнь Жана Расина. М., 1988 (2 экз.) 

20. Нарский И. С. Пути английской эстетики XVIII века // Из истории английской 

эстетической мысли XVIII века. М., 1982. (1 экз.) 

21. Обломиевский Д. Д. Французский классицизм. М., 1968. (1 экз.) 

22. Павлова Т. А. Милтон. М., 1997. (2 экз.) 

23. Потемкина Л. Я. Пути развития французского романа в XVII веке. Днепропетровск, 

1970. (1 экз.) 

24. Разумовская М. В. Становление нового романа во Франции и запрет на роман 1730-

х гг. Л., 1981. (1 экз.) 

25. Соловьева Н. А. У истоков английского романтизма. М., 1988. (3 экз.) 

26. Тураев С. В. От Просвещения к романтизму. М., 1983. (4 экз.) 

27. Человек эпохи Просвещения / под ред. Г. С. Кучеренко. М., 1999. (1 экз) 

28. Эстетика Дидро и современность / отв. ред. В. П. Шестаков. М., 1989. (1 экз.) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
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Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 

не используются 

 

7.2. Ресурсы сети Интернет: 

1. Сетевая библиотека по истории зарубежной литературы XVII в. http://17v-euro-lit.niv.ru/ 

2. Сетевая библиотека по истории литературы XVIII в. http://lit-prosv.niv.ru/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень программного обеспечения 

MicrosoftWindows,MicrosoftOffice 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «История зарубежной литературыXVII–XVIII вв.» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаетсякомплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. 

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 

XVII–XVIII вв.» 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: 
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Для студентов 2018–2020 годов набора для текущего контроля успеваемости по 

дисциплине «История зарубежной литературы XVII–XVIII вв.» запланирована одна 

письменная контрольная работа.  

Контрольная работа по разделу «История западноевропейской литературы XVII в.» 

проводится по окончании изучения раздела и включает следующие темы: «XVII век в 

истории литератур Западной Европы», «Литература Испании в XVII в.», «Литература 

Франции в XVII в.» и «Литература Англии в XVII в.», «Литература Германии в XVII в.». 

Контрольная работа проводится в письменном виде и включает блок из 7 заданий. 

Результаты оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» 

ставится студенту,  если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные 

ошибки по содержанию рассматриваемых вопросов, выполняет практические задания со 

значительными ошибками.На написание контрольной работы отводится 90 минут. 

Литературой и техническими средствами во время контрольной пользоваться нельзя. 

Оценка сообщается через две недели после выполнения контрольной. 

Для студентов 2017 года набора для текущего контроля успеваемости по дисциплине 

«История зарубежной литературы XVII–XVIII вв.» запланирована одна письменная 

контрольная работа по разделу «История западноевропейской литературы XVII в.» 

(описание работы см. выше) и одно задание.  

Задание по разделу «История западноевропейской литературы XVIII в.» проводится 

по окончании изучения раздела и включает следующие темы: «XVIII век – век 

просвещения», «Литература Франции в XVIII в.» и «Литература Англии в XVIII в.», 

«Литература Германии в XVIII в.». Задание необходимо выполнить письменно, 

оносостоит из блока из 7 заданий. Результаты оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Минимальная 

положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту,  если он владеет 

теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по содержанию 

рассматриваемых вопросов, выполняет практические задания со значительными 

ошибками.На выполнение задания отводится 90 минут. Литературой и техническими 

средствами во время контрольной пользоваться нельзя. Оценка сообщается через две 

недели после выполнения задания. 

 

Промежуточная аттестация: 

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. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «История зарубежной литературы XVII–XVIII вв.» 

В течение семестра студенты имеют возможность заработать баллы за свою работу 

на семинарских занятиях и за контрольную работу (для студентов 2018–2020 гг. набора), 

задание и контрольную работу (для студентов 2017 г. набора). За контрольные работу и 
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задание (см. Приложение 2) студент имеет возможность получить до 30 баллов. 

Письменная контрольная работа выборочно включает вопросы лекционного материала.  

Для студентов 2019–2020 гг. набора за работу на семинарах студенты имеют 

возможность получить по 5 баллов за каждый. Студенты, набравшие 40 баллов, в итоге 

допускаются к сдаче экзамена.  

Для студентов 2018 г. набора допуском к экзамену является написание контрольной 

работы и работа на семинарах. Для студентов 2017 г. набора допуском к экзамену 

является написание контрольной работы и выполнение задания.  

 

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 этапов развития европейской 

литературы XVII-XVIII вв., творчества и канвы 

биографий писателей, текстовлитературных  

произведений; основных закономерностей 

развития литературного процесса европейской 

литературы XVII-XVIII вв.; влияние европейской 

литературы XVII-XVIII вв. на последующую 

литературную традицию России и Западной 

Европы 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

 

Умение аргументировано излагать устно и 

письменно свои суждения по вопросам истории 

европейской литературы XVII-XVIII вв. 

 

Контрольная работа  

Задание (2017 г.) 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

 

Владение навыками анализа и интерпретаций 

основных произведений европейской литературы 

XVII-XVIII вв. 

Контрольная работа  

Задание (2017 г.) 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

 

 

Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа, задание 

– студент демонстрирует углубленные знания по истории зарубежной 

литературы XVII-XVIII вв., знает особенности исследования ее поэтики на 

уровне современных научных подходов, влияние зарубежной литературы 

XVII-XVIII вв. на последующие периоды развития литературы Европы и 

России; демонстрирует знания различных методов изучения литературы 

изучаемого периода, уверенно представляет полученные результаты;   

– студент демонстрирует углубленные знания основных произведений  

зарубежной литературы XVII-XVIII вв., знает особенности исследования и 

интерпретации текстов на уровне современных научных подходов, 

демонстрирует навыки филологического анализа произведений, уверенно 

представляет полученные результаты; 

– студент при ответе на вопросы системно и грамотно излагает материал, 

демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые 

Отлично 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры вопросов к контрольной работе 

Дайте развернутый ответ, проиллюстрировав конкретными примерами. 

1. Поэтика романа Гриммельсгаузена «СимплициусСимплициссимус». 

ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным 

аппаратом 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа, задание  

– студент демонстрирует базовые знания по истории зарубежной 

литературы XVII-XVIII вв., ее жанровой системы, знает особенности 

развития литературы на каждом этапе,  влияние  зарубежной литературы 

XVII-XVIII вв.  на последующие периоды развития литературы Европы и 

России, в состоянии производить аналитические обобщения и делать 

собственные выводы на основе изученной литературы и представлять 

полученные результаты; 

– студент демонстрирует базовые знания основных произведений  

зарубежной литературы XVII-XVIII вв., особенностей исследования и 

интерпретации текстов на уровне современных научных подходов, 

демонстрирует навыки филологического анализа произведений, способен 

представлять полученные результаты; 

– 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 базовые знания основных произведений  зарубежной 

литературы XVII-XVIII вв., владеет навыками интерпретации текстов, в 

состоянии производить аналитические обобщения и делать собственные 

выводы на основе изученной литературы и представлять полученные 

результаты;  

– студент демонстрирует общие знания основных произведений  

зарубежной литературы XVII-XVIII вв., особенностей исследования и 

интерпретации текстов на уровне современных научных подходов, 

демонстрирует навыки филологического анализа произведений, способен 

представлять полученные результаты; 

– 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 основных этапов истории  

зарубежной литературы XVII-XVIII вв. , не может аргументировано 

отстаивать собственную точку зрения. 

– студент допускает грубые ошибки в интерпретации произведений  

зарубежной литературы XVII-XVIII вв., не может аргументировано 

отстаивать собственную точку зрения;  

– 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 



11 

 

2. Барочная поэзия Джона Донна. 

 

Примеры вопросов для выполнения задания 

Дать краткий ответ (1-2 предложения). 

1. Какая гласная пишется в корне слова «Просв(е/я)щение»? Почему? 

2. Особенность жанра «Путешествие Гулливера». 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Основные особенности исторической обстановки и общественной жизни Западной 

Европы в XVII в. и их воздействие на мироощущение и культурную жизнь эпохи.  

2. Основные литературные направления XVII века (барокко, классицизм). 

Теоретические трактаты Буало, Тезауро и Грасиана. 

3. Особенности барочного направления в литературе XVII века и своеобразие 

испанской литературы барокко. Поэзия Кеведо и Гонгоры. 

4. Жанровые особенности «плутовского романа» («История жизни пройдохи по 

имени Дон Паблос» Кеведо).  

5. Эволюция классицизма во Франции XVII в.: от Корнеля к спору древних и новых. 

6. Творчество Пьера Корнеля. Основные периоды. Специфика поэтики и жанра в 

трагикомедии «Сид». Критика «Сида». 

7. Творчество Жана Расина. Особенности нравственно-психологического конфликта 

(на примере одной из трагедий).  

8. Особенности «высокой комедии» Мольера. 

9. Басни Лафонтена, их проблематика и художественное своеобразие. 

10.  Французская проза  второй половины XVII в. Ларошфуко, Лабрюйер, де Лафайет. 

11.  Литературный и исторический процесс в Германии XVII века. Особенности 

социокультурной обстановки. Поэзия Опица и Грифиуса. 

12. Идейно-художественное своеобразие романа Гриммельсгаузена 

«Симплициссимус». 

13. Взаимодействие политических, идеологических, философско-религиозных 

факторов английской жизни XVII в. в литературе эпохи. 

14.  Поэты-метафизики и поэзия Джона Донна. 

15.  Творчество Д. Мильтона. Проблематика и поэтика поэмы «Потерянный рай». 

16. Влияние опыта литературы XVII в. На последующую традицию европейской и 

русской литературы. 

 

17. Философские повести Вольтера (основные жанровые характеристики, композиция 

и стиль философской повести «Кандид»).  

18. Д. Дидро - философ-просветитель, писатель. Идеи Просвещения в «Энциклопедии» 

и прозе Дидро (роман «Монахиня»).   

19. Жанровые особенности «История кавалера де  Грие и Манон Леско» Прево. 

20. Философские идеи Ж.-Ж. Руссо и их интерпретация в романе «Юлия, или Новая 

Элоиза». Руссоизм.  

21. Основные художественные особенности эстетики рококо («Заблуждение сердца и 

ума» Кребийона-сына).  

22. Сентиментализм в английской прозе и поэзии XVIII в. (основные принципы 

эстетики сентиментализма). Творчество   Л. Стерна («Сентиментальное 

путешествие»). 

23. Отношение Д. Свифта к философии Просвещения, к социальным проблемам 

(«Путешествие Гулливера»). Сатира Свифта.  
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24. Просветительская концепция «природы» и ее интерпретация в романе Д. Дефо 

«Робинзон Крузо». Художественное своеобразие романа «МолльФлендерс» Д. 

Дефо.  

25. Жанр «комической эпопеи» в творчестве Г. Филдинга («История и приключения 

Джозефа Эндруса и его друга Абрагама Адамса», «История Тома Джонса, 

найденыша»). Отношение автора к героям. Традиции Сервантеса. 

26. Жанровая эволюция английского романа  XVIII в. (от Дефо к Стерну). 

27. Поэзия Р. Бернса. Жанры и мотивы лирики. 

28. Эволюция представления о комическом в английской литературе XVIII в. 

Творчество Шеридана («Школа злословия») в контексте эпохи. 

29. Поэтика драм Шиллера "Разбойники", "Коварство и любовь". 

30. «Страдания молодого Вертера» Гете (композиция романа; идеи, эстетика «Бури и 

натиска» в романе). 

31. Трагедия Гете «Фауст». История создания трагедии, ее философский смысл. 

Проблематика, композиция первой части. 

32. Влияние опыта литературы XVIII в. На последующую традицию европейской и 

русской литературы. 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «История 

зарубежной литературы XVII–XVIII вв.» требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде. 
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