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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 

отечественной 

литературной 

критики, творчество и 

канву биографий 

отечественных 

литературных 

критиков, тексты 

литературно-

критических 

произведений, 

входящих в рабочую 

программу; 

представлять 

основные 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса России 18 – 

19 вв. 

аргументировано 

излагать устно и 

письменно свои 

суждения по вопросам 

истории отечественной 

литературной критики 

основными методами 

литературоведческого 

анализа текста; 

методами и приемами 

исследовательской  

работы в области 

истории литературной 

критики 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «История 

русской критики»: курс опирается на компетенции, сформированные у студентов в 

результате освоения курсов «История русской литературы XIX в.» (ОПК-3, 4), «История 

русской литературы XX в.» (ОПК-3, 4).  

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «История 

русской критики»: «Филологический анализ текста» (ОПК-4, ПК-1).  

  

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) – 4 з.е. (144 ч) 

Трудоемкость дисциплины (2018 г. набора) – 3 з.е. (108 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет – 7 семестр (2020 г. набора), 

зачет – 8 семестр (2019 г. набора), 5 семестр (2018 г. набора), 7 семестр (2017 г. набора).  

 

Вид деятельности 

Набор 

2020 г. 

Набор 

2019 г. 

Набор 

2018 г. 

Набор 

2017 г. 

№ 
Семестр Семестр Семестр Семестр 

7 8 5 7 



4 

 

1 Лекции, ч 20 20 20 20 

2 Практические занятия, ч 12 12 12 12 

3 
Занятия в контактной форме, ч, 

 из них 
34 34 

34 
34 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 32 32 32 

5 в электронной форме, ч     

6 консультаций, час.     

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа, час.  110 110 74 110 

9 Всего, ч 144 144 108 144 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр (2017, 2020 гг.), 5 семестр (2018 г.), 8 семестр (2019 г.) 

Лекции (20 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Нормативно-жанровая классицистическая критикаXVIIIв. 1 

2. Н.М. Карамзин как литературный критик 1 

3. Литературная критика русского романтизма 1 

4. Н.А. Полевой и Н.И. Надеждин как литературные критики. 

«Торговое» направление в русской литературной критике. 
1 

5. В.Г. Белинский как литературный критик 1 

6. А.А. Григорьев как литературный критик. Литературная критика 

почвенничества 
1 

7. Революционно-демократическая («реальная») критика 1 

8. Эстетическое направление в литературной критике. В.С. Соловьев 

как литературный критик 
1 

9. Религиозно-философская критика 1 

10. Аналитическая символистская критика. Работы В. Брюсова 1 

11. А. Блок – литературный критик 1 

12. Литературная критика постсимволизма: акмеисты и футуристы 1 

13. Своеобразие критического метода И. Анненского и М. Волошина 1 

14. Либеральная критика начала XX в. Критика К. Чуковского и Ю. 

Айхенвальда 

1 

15. Марксистская критика. Литературная  критика времен гражданской 

войны и НЭПа 

1 

16. Литературные группировки и полемика 20-х годов 1 

17. Институт литературной критики сталинской эпохи 1 

18. Литературная критика русского зарубежья 1 

19. Возникновение новых направлений русской критики в шестидесятые 

и семидесятые годы 

1 

20. Современная литературная критика 1 

 

Практические занятия (12 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

1. Семинар по литературной критике В.Г. Белинского 2 

2. Семинар по литературной критике А.А. Григорьева 2 
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3. Семинар по революционно-демократической литературной критике 2 

4. Семинар по модернистской литературной критике 2 

5. Семинар по советской литературной критике 1920-х - 1950-х годов 2 

6. Семинар по советской литературной критике 1960-х - 1980-х годов 2 

 

Самостоятельная работа студентов (2017, 2019, 2020 гг. – 110 ч, 2018 г. – 74 ч) 

 Набор 

2020 г. 

Набор 

2019 г. 

Набор 

2018 г. 

Набор 

2017 г. 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 24 24 24 24 

Изучение теоретического материала, не 

освещаемого на лекциях 

68 68 32 68 

Подготовка задания 14  14  

Подготовка контрольной работы  14  14 

Подготовка к зачету 4 4 4 4 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. История русской литературной критики. Под ред. В.В. Прозорова. М., 2002. (27 экз.) 

2. Голубков, М. М.  История русской литературной критики ХХ века : учебник для 

вузов / М. М. Голубков. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 

2020. 357 с. (Высшее образование).  URL: https://urait.ru/bcode/451656  

 

5.2 Дополнительная литература 

 

Часть 1. 

3. Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика. – М.: Современник, 1982 (1 экз.). 

4. Батюшков К.Н. Избранная проза. – М., 1988 (2 экз.). 

5. Белинский В.Г. Избранные статьи. М., 1979 (2 экз.). 

6. Березина В.Г. Этюды о Белинском – журналисте критике. СПб., 1991 (1 экз.). 

7. Библиотека русской критики. Критика 40-х годов XIX века. М., 2002 (1 экз.). 

8. Библиотека русской критики. Критика 50-х годов XIX века. М., 2002 (1 экз.). 

9. Библиотека русской критики. Критика 60-х годов XIX века. М., 2002 (1 экз.). 

10. Библиотека русской критики. Критика 70-х годов XIX века. М., 2002 (1 экз.) 

11. Библиотека русской критики. Критика XVIII века. М., 2002 (1 экз.). 

12. Библиотека русской критики. Критика первой четверти XIX века. М., 2002 (1 экз.). 

13. Веневитинов Д.В. Стихотворения. Проза. М., 1980 (1 экз.). 

14. Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 1984 (2 экз.). 

15. Григорьев А.А. Эстетика и критика. М., 1980 (1 экз.). 

16. Декабристы. Эстетика и критика. М., 1991 (1 экз.). 

17. Добролюбов Н.А. Литературная критика. М., 1979 (2 экз.). 

18. Дружинин А.В. Прекрасное и вечное. – М., 1983 (1 экз.). 

19. Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России 1860-х годов. Л., 1991 (1 экз.). 

20. Жуковский В.А. Эстетика и критика. М., 1985 (2 экз.). 

21. История русской литературной критики. Советская и постсоветская эпохи. Под ред. 

Е.А. Добренко и Г. Тиханова. М., 2011. (1 экз.) 

22. Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М., 1982 (2 экз.). 
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23. Киреевский И.В. Критика и эстетика. – М.,1979 (1 экз.). 

24. Кулешов В.И. История русской критики XVIII — начала XX веков. М., 1984 (4 экз.). 

25. Мережковский Д.С. В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. М., 1991 (1 

экз.). 

26. Михайловский Н.К. Литературная критика. Статьи о русской литературе XIX – начала 

XX века. Л., 1989 (3 экз.). 

27. Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972 (1 экз.). 

28. Недзвецкий В.А. Русская литературная критика XVIII-XIX веков : курс лекций / В.А. 

Недзвецкий, Г.В. Зыкова. М., 2008 (3 экз.). 

29. Одоевский В.Ф. О литературе и искусстве. М., 1982 (3 экз.). 

30. Полевой Н.А., Полевой К.А. Литературная критика. Л., 1990 (2 экз.). 

31. Прозоров В.В. Д.И. Писарев. М., 1984 (2 экз.). 

32. Пушкин – критик. М., 1978 (4 экз.). 

33. Пушкин в русской философской критике : конец XIX - первая половина XX в. : М., 

1990. 

34. Розанов В.В. Мысли о литературе. М., 1989 (5 экз.). 

35. Русская критика XVIII-XIX веков : хрестоматия : учебное пособие для студентов 

педагогических институтов по специальности №2101 "Русский язык и литература" / 

сост. В.И. Кулешов. М., 1978 (13 экз.). 

36. Соловьёв В.С. Литературная критика. М., 1990. 

37. Соловьёв В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. 

38. Страхов Н.Н. Избранные труды. М., 2010 (2 экз.). 

39. Хомяков А.С. О старом и новом. М., 1988 (1 экз.). 

40. Чернышевский Н.Г. Литературная критика в 2 т. М., 1981 (2 экз.). 

41. Шевырев С.П. Избранные труды. М., 2010 (2 экз.). 

 

 

Часть 2. 

42. Белая Г. А. Литература в зеркале критики. Современные проблемы. М., 1986. (2 экз.) 

43. Белая Г.А. Дон Кихоты 20-х годов: «Перевал» и судьба его идей. М., 1989. (1 экз.) 

44. Богомолов Н. А. Литературная критика "младших" символистов // Критика русского 

символизма. Том II. М., 2002. С.3-11. (2 экз.) 

45. Богомолов Н.А. У истоков символистской критики // Критика русского символизма. 

Том I. М., 2002. С. 3-15. (2 экз.) 

46. Добренко Е.А. Формовка советского читателя. СПб., 1997. (1 экз.) 

47. Добренко Е.А. Цветущая простота: о советской литературной критике революционной 

эпохи // Критика 1917-1932 годов. М., 2003. С. 3-12. (1 экз.) 

48. Иванова Е.В. Литературная критика начала XX века в газетах и журналах // Критика 

начала XX века. М., 2002. С. 3-30. (2 экз.) 

49. Коростелев О.А. Пафос свободы // Критика русского зарубежья. Часть I. М., 2002. С. 

3-36. (2 экз.) 

50. Лекманов О.А. Акмеисты и футуристы как литературные критики // Критика русского 

постсимволизма. М., 2002. С. 3-11. (2 экз.) 

51. Рейтблат А.И. Символисты, их издатели и читатели // Рейтблат А.И. От Бовы к 

Бальмонту. М., 2009. С. 307-316. (1 экз.) 

52. Современная литературная критика. Вопросы теории и методологии. М., 1977. (3 экз.) 

53. Струве Г.П. Русская литература в изгнании. М., 1996. (1 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 
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54. Крупчанов Л. М. История русской литературной критики XIX века : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030900 - 

Русский язык и литература / Л.М. Крупчанов. М., 2005 (31 экз.). 

55. Егоров, Б. Ф.  История русской литературной критики середины XIX века : учебное 

пособие для вузов / Б. Ф. Егоров. 2-е изд., испр. Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

166 с.  (Высшее образование). URL: https://urait.ru/bcode/455529  

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.   

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 русской критики» 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». 
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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 русской критики» 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: 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине «История русской критики» для 

студентов 2017, 2019 гг. набора предусмотрена письменная контрольная работа, для 

студентов 2018, 2020 гг. набора предусмотрено выполнение одного задания. 

Контрольная работа проводится перед зачетной неделей по контрольно-тестовым 

вопросам, состоит из двух частей, в первой части содержится 20 вопросов с вариантами 

ответа, во второй части вопрос, предполагающий развернутый аналитический ответ. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

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

«удовлетворительно» ставится студенту, если он правильно ответил на 50% вопросов. На 

подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и техническими средствами во время 

экзамена пользоваться нельзя. Оценка сообщается через неделю после написания работы.  

Задание представляет собой работу с текстами литературно-критических произведений. 

Задание необходимо подготовить и сдать перед началом зачетной недели. Результаты 

прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» 

ставится студенту, если он способен охарактеризовать содержание наиболее выдающихся 

произведений русской литературной критики, владеет навыками выявления, анализа и 

систематизации источников и информационных ресурсов по истории русской литературной 

критики. Оценка сообщается через неделю после написания работы. 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного 

дифференцированного зачета (для студентов 2020 г. набора), в форме устного зачета (для 

студентов 2017–2019 гг. набора) по билетам, содержащим два вопроса. На подготовку к 

ответу отводится 45 минут. Литературой и техническими средствами 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 2017, 2019 гг. набора), выполнение задания 

(для 2018, 2020 гг. набора). 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «История русской критики» 

 

для студентов 2017–2019 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 основных этапов развития отечественной 

литературной критики, творчества и канвы 

биографий отечественных литературных 

Контрольная работа 

(2017, 2019 гг.) 

Задание (2018 г.) 
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критиков, текстов литературно-критических 

произведений, входящих в рабочую программу; 

основных закономерностей развития 

литературного процесса России 18 – 19 вв. 

Вопросы к зачету 

 

Умение аргументировано излагать устно и 

письменно свои суждения по вопросам истории 

отечественной литературной критики 

Контрольная работа 

(2017, 2019 гг.) 

Задание (2018 г.) 

Вопросы к зачету 

 

Владение основными методами 

литературоведческого анализа текста; методами и 

приемами исследовательской работы в области 

истории литературной критики 

Контрольная работа 

(2017, 2019 гг.) 

Задание (2018 г.) 

Вопросы к зачету 

 

Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

для студентов 2020 г. 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 основных этапов развития отечественной 

литературной критики, творчества и канвы 

биографий отечественных литературных 

критиков, текстов литературно-критических 

произведений, входящих в рабочую программу; 

основных закономерностей развития 

литературного процесса России 18 – 19 вв. 

Задание  

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

 

Умение аргументировано излагать устно и Задание  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Вопросы на зачете, контрольная работа, задание 

– студент демонстрирует знание основных этапов развития отечественной 

литературной критики, творчества и канвы биографий отечественных 

литературных критиков, текстов литературно-критических произведений, 

входящих в рабочую программу; знает основные закономерности развития 

литературного процесса России 18 – 19 вв.; 

– отвечает на дополнительные вопросы,  

– студент выполнил задание (для 2018 г. набора) / написал контрольную 

работу (для 2017, 2019 гг. набора) 

Зачет 

Вопросы на зачете, контрольная работа, задание 

– студент не знает основные этапов развития отечественной литературной 

критики, творчество и канву биографий отечественных литературных 

критиков, тексты литературно-критических произведений, входящих в 

рабочую программу; не знает основные закономерности развития 

литературного процесса России 18 – 19 вв.; 

– не способен отвечать на дополнительные вопросы или обосновывать 

ответ на вопрос дискуссионного характера; 

– студент не выполнил задание (для 2018 г. набора) / не написал 

контрольную работу (для 2017, 2019 гг. набора) 

Незачет 
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письменно свои суждения по вопросам истории 

отечественной литературной критики 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

Владение основными методами 

литературоведческого анализа текста; методами и 

приемами исследовательской  работы в области 

истории литературной критики 

Задание  

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

 

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 основных этапов развития 

отечественной литературной критики, творчества и канвы биографий 

отечественных литературных критиков, текстов литературно-критических 

произведений, входящих в рабочую программу, основных 

закономерностей развития литературного процесса России 18 – 19 вв.;   

– 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 основных этапов развития 

отечественной литературной критики, творчества и канвы биографий 

отечественных литературных критиков, текстов литературно-критических 

произведений, входящих в рабочую программу, основных 

закономерностей развития литературного процесса России 18 – 19 вв.; 

– 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 основных этапов развития отечественной 

литературной критики, творчества и канвы биографий отечественных 

литературных критиков, текстов литературно-критических произведений, 

входящих в рабочую программу, основных закономерностей развития 

литературного процесса России 18 – 19 вв.;  

– 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 основных этапов развития 

отечественной литературной критики, творчества и канвы биографий 

отечественных литературных критиков, текстов литературно-критических 

произведений, входящих в рабочую программу, основных 

закономерностей развития литературного процесса России 18 – 19 вв.;  

– 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 

 

Варианты вопросов для контрольной работы: 

 

Часть 1.  

1. Слово критика пришло в русский язык     

1) Из латинского через французское посредство 

2) Из древнегреческого через французское посредство 

3) Из немецкого языка через польское посредство 

4) Из церковнославянского языка 

 

2. М.В. Ломоносов и В.К. Тредиаковский вели литературно-критический спор вокруг 

проблемы 

1) Стихосложения 

2) Жанрообразования 

3) Вазимоотношения церковнославянского и русского языка 

4) Сюжетостроения 

 

Часть 2.  

21. Полемика о поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» между К.С. Аксаковым и В.Г. Белинским 

(статьи К.С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождение Чичикова, или Мертвые 

души»» и В.Г. Белинского «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мёртвые 

души»»). 
 

 

Варианты вопросов для выполнения задания: 

 

1. Какую концепцию авторства развивает Н.М. Карамзин в статье «Что нужно автору?»? 

Покажите связь этой концепции с эстетикой сентиментализма. 

2. Основываясь на статье Н.М. Карамзина «Письмо к издателю» охарактеризуйте 

концепцию журнала «Вестник Европы». Какое место в этом журнале должна была 

занимать критика? Что Карамзин считает целью литературной критики? 

 

Перечень вопросов зачета  

 

1. Принципы «объективной» критики В. Брюсова. 

2. Символистская критика В. Иванова. 

3. Синтез соловьевского мифа и философии Ф. Ницше в критике А. Блока.  

4. Философско-эстетические основы критики А. Белого. 

5. Эстетическая критика Н. Гумилева. 

6. Метод «имманентной» критики Ю. Айхенвальда. 

7. Критическая деятельность К. Чуковского. 

8. Марксистская эстетика В. Воровского. 

9. Метаморфозы литературной критики времен гражданской войны и НЭПа. 

10.  «Литература и революция» Л. Троцкого в контексте споров о пролетарском 

искусстве. 

11. Критика теоретиков формальной школы: статьи В. Шкловского и Ю. Тынянова о 

прозе двадцатых годов. 
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12. Критическая деятельность В. Набокова. 

13. Споры критиков «Нового мира» с идейными противниками. Критика В. Лакшина. 

14. Националистическая критика семидесятых годов. Своеобразие позиции А. 

Солженицына. 

 

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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