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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 

литературы, 

творчество и канву 

биографий писателей, 

тексты литературных  

произведений, 

представлять 

основные 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса России 

XVII-XVIII веков. 

- аргументировано 

устно и письменно 

излагать свои 

суждения по 

проблемам 

отечественной 

литературы XVII-

XVIII веков;  

проводить 

исследования 

самостоятельно и под 

научным 

руководством 

преподавателя 

- основными методами 

литературоведческого 

анализа текста; 

методами и приемами 

исследовательской  

работы в области 

истории литературы 

ОПК-4 владение 

базовыми навыками 

сбора и анализа 

языковых и 

литературных фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

- базовые понятия 

современной 

филологии в их 

истории и 

современном 

состоянии, 

теоретическом, 

практическом и 

методологическом 

аспектах; иметь 

представление о 

методиках анализа и 

интерпретации 

текстов различных 

типов 

- адекватно 

репрезентировать 

результаты анализа 

собранных 

литературоведческих  

фактов, интерпретации 

текстов различных 

типов 

- методами 

интерпретации текстов 

различных типов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «История 

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

у студентов в результате освоения курса «История древнерусской литературы» (ОПК-3, 

4), «Введение в литературоведение» (ОПК-3), «История зарубежной литературы 

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

XVIII вв.» (ОПК-3).  

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «История 

русской литературы XVII – XVIII вв.»: «История русской литературы XIX в.» (ОПК-3, 4); 

«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 (набор 2018 и 2020 гг.) – 5 з.е. (180 ч) 

Трудоемкость дисциплины (набор 2017 и 2019 гг.) – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - экзамен 

 

№ Вид деятельности 

Набор 

2020 г. 

Набор 

2019 г. 

Набор 

2018 г. 

Набор 

2017 г. 

3 семестр 3 семестр 3 семестр 3 семестр 

1 Лекции, ч 32 32 36 36 

2 Практические занятия, ч 32 32 36 36 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 67 67 75 75 

4 из них аудиторных занятий, ч 64 64 72 72 

5 в электронной форме, ч     

6 консультаций, час. 1 1 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа, час.  113 77 105 69 

9 Всего, ч 180 144 180 144 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр 

Лекции (набор 2017 и 2018 гг. – 36 ч, набор 2019 и 2020 гг. – 32 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 

Раздел 1. История русской литературы XVII в.     

1. История изучения русской литературы XVII 

века 

2 2 2 2 

2. Публицистика. Литература Смутного 

времени 

2 2 4 4 

Раздел 2. История русской литературы XVIII в.     

3. Основные особенности русской литературы 

XVIII века. Проблемы периодизации 

2 2 4 4 

4. Литература «Петровской эпохи» (первая 

треть XVIII века) 

4 4 4 4 

5. Русский классицизм: поэтика, становление 

теории (вторая треть XVIII века) 

8 8 8 8 

6. Эволюция русского классицизма в 60 – 90 

годы XVIII в. 

10 10 10 10 

7. Русский сентиментализм 4 4 4 4 

 

Практические занятия (набор 2017 и 2018 гг. – 36 ч, набор 2019 и 2020 гг. – 32  ч) 

Содержание практического занятия 

Набор 

2020 г. 

Набор 

2019 г. 

Набор 

2018 г. 

Набор 

2017 г. 

Объем, Объем, Объем, Объем, 
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Самостоятельная работа студентов (набор 2017 г. – 69 ч, набор 2018 г. – 105 ч, набор 

2019 г. – 77 ч, набор 2020 г. – 113 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 64 47 48 45 

Подготовка к контрольной работе 4 4 4 4 

Подготовка к коллоквиуму 0 0 0 2 

Изучение теоретического материала, не 

освещаемого на лекциях 

27 8 35 0 

Подготовка к экзамену 18 18 18 18 

Всего 113 77 105 69 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Гудзий Н. К. История древней русской литературы : [Учебник]. 8-е изд. М.: Аспект 

Пресс, 2002. 590 с.; НБ НГУ – 49 экз.; 

2. Лебедева О. Б. История русской литературы XVIII века [учебник для вузов по филол. 

спец.]. М. : Высш. шк. : Академия, 2000. 415 с. НБ НГУ – 36 экз. 

3. Фокина О.Н. Барокко, классицизм, сентиментализм: Учебное пособие к курсу 

«История русской литературы XVII-XVIII веков». Новосибирск. Редакционно-

издательский центр НГУ, 2006. 142, [1] с. НБ НГУ – 28 экз. ЭБС: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1001/page00000.pdf 

 

час час час час 

Раздел 1. История русской литературы XVII в.     

1. Семинар по теме «Народно-городская 

литература» 

2 2 2 2 

2. Семинар по теме «Эволюция жанра жития в 

русской литературе XVII в.» 

2 2 2 2 

3. Семинар по теме «Барокко в русской 

литературе XVII в.» 

2 2 4 4 

4. Семинар по теме «Поэтический стиль С. 

Полоцкого » 

2 2 4 4 

Раздел 2. История русской литературы XVIII в.     

5. Семинар по теме «Основные особенности 

русской литературы XVIII века. Проблемы 

периодизации» 

2 2 2 2 

6. Семинар по теме Литература «Петровской 

эпохи» (первая треть XVIII века) 

4 4 4 4 

7. Семинары по теме «Русский классицизм: 

поэтика, становление теории (вторая треть 

XVIII века)» 

8 8 8 8 

8. Семинары по теме «Эволюция русского 

классицизма в 60 – 90 годы XVIII в.» 

8 8 8 8 

9. Семинары по теме «Русский сентиментализм 

» 

2 2 2 2 
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5.2 Дополнительная литература 

4. Борев Ю.Б. Сентиментализм // Теория литературы : [В 4 т.] / РАН, Ин-т мировой лит. 

им. А.М. Горького ; [Редкол.: Ю.Б. Борев (гл. ред.) и др.]. Т.4. Литературный процесс. 

[Ю.Б. Борев, А.В. Михайлов, Е. Ермилова и др.]. М. : Наследие, 2001. С. 212-219. НБ 

НГУ – 1 экз.  

5. Власова З.И. Ерш Ершович. Возможные истоки образа и мотивов // ТОДРЛ. СПб., 

1993. Т. 47. ЭБС - http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2293 

6. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха: метрика, ритмика, рифма, строфика. 1-е 

изд. М., Наука. 1984. 319 с.; 2-е изд. Москва : Фортуна Лимитед, 2000. 351 с. НБ НГУ 

(суммарно экземпляров изданий разных лет ) – 5 экз. 

7. Гусев В.Е. О жанре жития Аввакума. ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т.15. ЭБС - 

http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2260 

8. Демин А.С. Русская литература второй половины XVII - начала XVIII века: новые 

художественные представления о мире, природе, человеке. АН СССР, Ин-т мировой 

лит. им. А.М. Горького. М. : Наука, 1977. 296 с. НБ НГУ – 4 экз. 

9. Демкова Н.С. Драматизация повествования в сочинениях протопопа Аввакума // 

ТОДРЛ. Л., 1988. Т. 41. ЭБС - http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2287 

10. Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры : [Сб. 

ст.]. М.  Языки слав. культуры, 2002. 758 с. НБ НГУ – 1 экз. 

11. Зорин А. Появление героя: из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII 

- начала XIX века. М. Новое литературное обозрение, 2016. 563 с. НБ НГУ – 1 экз. 

12. Клейн И. Пути культурного импорта: труды по русской литературе XVIII века : [пер. с 

англ., нем.]. Москва : Языки славянской культуры, 2005. 576 с. НБ НГУ – 1 экз. 

13. Кочеткова, Наталья Дмитриевна. Литература русского сентиментализма: 

(Эстетические и художественные искания) / РАН, Ин-т рус. лит. (Пушк. дом). СПб. : 

Наука, 1994. 281 с. НБ НГУ –  3 экз.Сперанский М. Н. История древней русской 

литературы : [Лекции]. 4-е изд. СПб.: Лань, 2002. 541 с.; НБ НГУ – 17 экз.; 

14. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII-начало XIX века). 1-изд. СПб. : Искусство-СПБ, 1994, 399 с.; 2-е изд. СПб. : 

Искусство-СПБ, 1994. 413 с.; 2-е изд., доп: СПб. : Искусство-СПБ, 2002. 413 с. НБ 

НГУ (суммарно экземпляров изданий разных лет) – 4 экз. 

15. Мадариага де Исабель Россия в эпоху Екатерины Великой. М: Нов. лит. обозрение, 

2002. 975 с. НБ НГУ – 1 экз. 

16. Очерки русской литературы Сибири : [в 2 т.] / АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, 

филологии и философии ; [гл. редкол.: А.П. Окладников (гл. ред.) и др.] Новосибирск 

: Наука. Сиб. отд-ние , 1982. Т.1: Дореволюционный период / [Е.И. Дергачева-Скоп, 

Е.К. Ромодановская, Ю.С. Постнов и др. ; редкол.: В.Г. Одиноков, Ю.С. Постнов (отв. 

ред.) и др.]. 1982. 606 с. НБ НГУ – 4 экз. 

17. Рак, Вадим Дмитриевич. Русские литературные сборники и периодические издания 

второй половины XVIII века : Иностр.источники,состав,техника компиляции / РАН ; 

Ин-т рус.лит.(Пушк.дом). СПб. : Акад. проект, 1998. 335 с. НБ НГУ –  1 экз. 

18. Ромодановская, Елена Константиновна. Русская литература на пороге нового 

времени:Пути формирования русской беллетристики переходного периода / 

Отв.ред.Л.А.Дмитриев ; РАН,Сиб.отд-ние,Ин-т филологии. Новосибирск : Наука, 

1994. 231 с. НБ НГУ –  1 экз. 

19. Русская демократическая сатира XVII века. Подгот. текстов, ст. и коммент. 

В.П. Адриановой-Перетц ; [отв. ред. Д.С. Лихачёв ; АН СССР]. М. Наука, 1977. 254 с. 

(любое издание); НБ НГУ – 8 экз. (суммарно экземпляров изданий разных лет: 1-е 

изд., 1954; 2-е изд., 1977).  

20. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Акад. наук СССР, Ин-т рус. лит. 

(Пушк. Дом) ; отв. ред. Д.С. Лихачев Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1987-2004. 

ЭБС - http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048  
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21. Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1,2,3. Л.,СПб., 1988-2010. ЭБС - 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=460 

22. Старцев А. Радищев. Годы испытаний. Очерки. 2-е изд., доп. М. : Сов. писатель, 1990. 

426 с. НБ НГУ – 2 экз.  

23. Стенник Ю.В. Исторические аспекты содержания русской драматургии XVIII века: 

(Жанр трагедии) // XVIII век. СПб., 1995. Сб. 19. ЭБС - 

http://xviii.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5034 

24. Стричек А. Денис Фонвизин. Россия эпохи просвещения. [пер. с фр. Е. Демьяновой, 

А. Каменского]. Москва : Прометей, 1994. 510 с. НБ НГУ – 3 экз.  

25. Фокина О.Н. «Повесть о бражнике» в рукописных сборниках XVII - XIX вв.: текст и 

контекст / [О.Н. Фокина ; отв. ред. Е.И. Дергачева-Скоп]. Новосибирск: 

Новосибирский государственный университет, 2008. 381 с. НБ НГУ – 15 экз. 

26. XVIII век. Сб.28. Литературная жизнь России XVIII в. М.,СПб, 2015. ЭБС - 

http://xviii.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=11307 

27. XVIII век. Сб.29. Литературная жизнь России XVIII в. М.,СПб, 2017. ЭБС - 

http://xviii.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=vnuvxnQgon4%3d&tabid=2324 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

28. Минералов Ю. И. Хрестоматия по русской литературе XVIII века: учебное пособие 

для вузов / Ю. И. Минералов. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 146 с. (Высшее 

образование). Режим доступа: через НБ НГУ. URL: https://urait.ru/bcode/452289 

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. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 

- eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru); 

 

7.2. Ресурсы сети Интернет: 

1. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

(ФЭБ). Режим доступа: http://feb-web.ru; 

2. Интернет-портал Отдела древнерусской литературы Института русской 

литературы (Пушкинского дома) РАН. Режим доступа: http://odrl.pushkinskijdom.ru.  

3. Образовательная платформа «Юрайт» (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 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «История русской литературы XVII – 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 предлагается комплект 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 русской 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: 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине «История русской 

литературы XVII–XVIII вв.» запланирована одна контрольная работа.  

Контрольная работа по разделу «Русская литература XVII в.» проводится по 

окончании изучения раздела и включает следующие темы: «Обновление жанровой 

системы в литературе XVII в.», «Актуализация авторского начала в литературе XVII в.», 

«Барокко в русской литературе XVII в.». Контрольная работа проводится в письменном 

виде. Контрольная работа выполняется в течение 90 минут. Литературой и техническими 

средствами во время контрольной пользоваться нельзя. Вес контрольной работы в 

итоговой оценке: 10%. 

Для 2017 г. набора помимо контрольной работы предусмотрен коллоквиум на тему 

«Поэзия XVIII в.». Обсуждение ведется устно в малых группах по 4–5 человек. 

Анализируются поэтические состязания М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковского и 

А. П. Сумарокова. Оценка сообщается в тот же день.  

 

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», 
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«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. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

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

 

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 

литературы, творчества и канвы биографий 

писателей, текстов литературных произведений, 

основных закономерностей развития 

литературного процесса России XVII-XVIII веков 

Контрольная работа 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

 

Умение аргументировано устно и письменно 

излагать свои суждения по проблемам 

отечественной литературы XVII-XVIII веков;  

проводить исследования самостоятельно и под 

научным руководством преподавателя 

Коллоквиум (для 

2017 г. набора) 

 Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

 

Владение основными методами 

литературоведческого анализа текста; методами и 

приемами исследовательской работы в области 

истории литературы 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

ОПК-4 Знание базовых понятий современной филологии 

в их истории и современном состоянии, 

теоретическом, практическом и 

методологическом аспектах; иметь представление 

о методиках анализа и интерпретации текстов 

различных типов 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

Умение адекватно репрезентировать результаты 

анализа собранных литературоведческих фактов, 

интерпретации текстов различных типов 

Задание (для 2018 г. 

набора) 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками интерпретации текстов 

различных типов 

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 (для 

2018 г. набора), коллоквиум (для 2017 г. набора) 

Отлично 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Проблема периодизации русской литературы XVIII века. 

2. Литература «Петровской эпохи». Общая характеристика. 

3. Анонимные гистории. Связь с традицией и реалии петровского времени. 

Композиция. 

4. Творчество Ф. Прокоповича.  

5. Русский классицизм: философские основы, художественное своеобразие. 

– студент демонстрирует углубленные знания положений и концепций в 

области истории русской литературы XVII – XVIII вв., демонстрирует 

знания особенностей развития русской литературы XVII – XVIII вв., 

ведущих художественных направлений, методов и стилей, творчества 

отдельных писателей, уверенно представляет полученные результаты;   

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

демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые 

ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным 

аппаратом 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа, задание (для 

2018 г. набора), коллоквиум (для 2017 г. набора) 

– студент демонстрирует знание основных положений и концепций в 

области истории русской литературы XVII – XVIII вв., ведущих 

художественных направлений, методов и стилей, в состоянии производить 

аналитические обобщения и делать собственные выводы на основе 

изученной литературы и 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 (для 

2018 г. набора), коллоквиум (для 2017 г. набора) 

– студент демонстрирует общие знания в области истории русской 

литературы XVII – XVIII вв., обладает базовыми навыками анализа и 

интерпретации текста;  

– 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 (для 

2018 г. набора), коллоквиум (для 2017 г. набора) 

– студент допускает грубые ошибки в описании основных положений и 

концепций в области истории русской литературы XVII – XVIII вв., не 

может анализировать и интерпретировать текст, 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 
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6. Творчество А. Кантемира. (Характеристика жанра сатиры, просветительских идей, 

языка и стиля). Значение сатиры в русской литературе XVIII века. 

7. В.К. Тредиаковский и реформа русского стихосложения. Поэтический стиль 

В.К. Тредиаковского. 

8. Творчество М.В. Ломоносова. Особенности стиля. 

9. Философские и духовные оды в русской литературе XVIII в. 

10. Теория русского классицизма в эпистолах А.П. Сумарокова. Сумароков и Буало. 

11. Система жанров русского классицизма в творчестве А.П. Сумарокова. 

12. Трагедии классицизма «Хорев», «Синав и Трувор», «Дмитрий самозванец» и др. 

Проблематика, политические идеи, композиция, поэтический язык. 

13. Классицистические комедии А.П. Сумарокова «Тресотиниус», «Опекун» и др. 

Сатирический пафос, приемы комического, язык. 

14. Основные особенности развития русской литературы в 60-80 годы XVIII в. 

15. Поэма В.И. Майкова «Елисей или раздраженный Вакх». Бурлеск в русской 

литературе XVIII в. 

16. Демократическое направление в развитии русской прозы: «Пригожая повариха» 

М.В. Чулкова. 

17. Русское Просвещение и литературная политика Екатерины II. Галломания как 

социальное явление и его отражение в литературе и журналистике XVIII в. 

18. Сатирические журналы Н.И. Новикова. 

19. Русское масонство. Просветительская, литературная и издательская деятельность 

Н.И. Новикова. Издание журналов «Утренний свет», «Вечерняя заря». 

20. Творчество Д.И. Фонвизина (публицистика, письма, мемуары, «Друг честных 

людей, или Стародум). 

21. Комедия Д.И. Фонвизина «Бригадир» - комедия «нравов». Характеры героев. 

Речевые характеристики персонажей. 

22. Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль». Стилистический и смысловой уровень 

комедии. 

23. Поэма И.Ф. Богдановича «Душенька». Стиль. Жанровые особенности. 

Фольклорные мотивы и мифология в поэме. 

24. Трагедия Я.Б. Княжнина «Вадим Новгородский» Интерпретация темы 

новгородской свободы. Эволюция жанра трагедии в последней трети XVIII в. 

25. Творчество Г.Р. Державина. Художественное своеобразие лирики (мотивы, 

образные средства, стиль). Художественный метод. Эволюция русской оды в творчестве 

Г.Р. Державина. 

26. «Житие Ф. Ушакова» А.Н. Радищева. Повествовательная структура произведения. 

Жанровое своеобразие. 

27. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. Жанр, идеи 

Просвещения, композиция, отношения героя-путешественника и автора. 

28. Русский сентиментализм. Литературно-художественные взгляды Н.М. Карамзина.  

29. Поэзия русского сентиментализма (М.Н. Муравьев, Н.М. Карамзин, 

И.И. Дмитриев). Жанры и мотивы. «Опыт о стихотворстве» М.Н. Муравьева – расширение 

возможностей поэзии и новые критерии художественности. «Легкая поэзия». 

Преромантические тенденции в поэзии. 

30. Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». Художественные принципы и 

характерные черты поэтики сентиментализма. Эволюция творческого метода автора 

(«Письма русского путешественника», «Наталья, боярская дочь», «Остров Борнгольм», 

«Марфа – посадница, или покорение Новгорода»).  

 

Варианты вопросов к контрольной работе по теме «Русская литература XVII в.» 

 

Вариант 1. Обновление жанровой системы в литературе XVII в. 
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Вариант 2. Актуализация авторского начала в литературе XVII в. 

Вариант 3. Барокко в русской литературе XVII в. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «История 

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

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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