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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 

принципы 

периодизации 

истории 

отечественной 

литературы XX 

века;  

- литературные 

течения и 

направления 

конца XIX - 

начала XXI вв.;  

- жанровые 

особенности 

наиболее 

значимых текстов 

русской 

литературы 

изучаемого 

периода; 

- особенности 

художественных 

методов, 

лежащих в основе 

модернистских 

направлений и 

течений, 

концептуальных 

основ 

литературного 

творчества 

наиболее 

выдающихся 

мастеров слова 

- определять место и 

своеобразие 

художественного 

произведения в 

литературном 

процессе XX века 

- навыками 

самостоятельной 

работы с научно-

критической 

литературой  

ОПК-4 - владение 

базовыми навыками 

сбора и анализа 

языковых и 

литературных фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

- основные 

понятия и 

термины 

современного 

литературоведени

я 

 

- прилагать 

полученные в рамках 

лекционных занятий 

теоретические 

знания к анализу 

отдельных 

произведений 

русской литературы 

XX в. 

- навыками 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

литературных 

текстов изучаемого 

периода во 

взаимосвязи с 

системой 

творчества 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

писателя 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «История 

русской литературы XX в.»: курс опирается на компетенции, сформированные у 

студентов в результате освоения курсов «История древнерусской литературы» (ОПК-3, 4), 

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

XIX в.» (ОПК-3, 4). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «История 

русской литературы XX в.»: «Филологический анализ текста» (ОПК-4, ПК-1), «Мотивный 

анализ» (ОПК-3, 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 – (набор 2017, 2019 гг.) – 8з.е. (288 ч) 

Трудоемкость дисциплины – (набор 2018, 2020 гг.) – 9з.е. (324 ч) 

 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен, 7 семестр – экзамен. 

 

№ Вид деятельности 

Набор 

2019 

Набор 

2018, 2020 

Набор 

2017 

Семестр Семестр Семестр 

6 7 6 7 6 7 

1 Лекции, ч 32 32 32 32 32 32 

2 Практические занятия, ч 16 16 16 16 16 16 

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

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

5 в электронной форме, ч       

6 консультаций, час. 1 1 1 1 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа, час.  93 93 129 93 57 129 

9 Всего, ч 144 144 180 144 108 180 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Русский символизм как метод и направление.  

1. Серебряный век русской культуры. Литературный процесс в России 2 



конца XIX–нач. XXI вв. Проблемы периодизации. 

2. Творчество «старших символистов». Д. Мережковский. З. Гиппиус. 

В. Брюсов. К. Бальмонт. Ф. Сологуб. Символистский роман-миф. 
2 

3. «Мифопоэтический» символизм. А. Блок. А. Белый. 2 

Раздел 2. Стилевое разнообразие прозы рубежа веков.  

4. Судьбы русского реализма в начале XX в. Импрессионистические 

тенденции, лирическая проза И. Бунина 
2 

5. Л. Андреев. Проблема художественного метода. Черты 

экспрессионизма. 
2 

6. Неоромантические тенденции. А. Грин. А. Куприн. М. Горький. 

Проблема человека в русской литературе Серебряного века 
2 

Раздел 3. Акмеизм  

7. Акмеизм. Эстетические принципы. Н. Гумилев 2 

8. А. Ахматова. Эволюция творческой системы. Поэмы Ахматовой 2 

9. О. Мандельштам. Поэт и время 2 

Раздел 4. Русский футуризм. Философская и эстетическая 

платформа. В. Хлебников. В. Маяковский (раннее творчество). 

2 

10. Авангардизм в русской литературе и культуре 1920-х гг. 

В. Маяковский. Концепция творчества после революции. Движение 

авангардизма к поэтике абсурда и гротеска. Д. Хармс. 

А. Введенский. Н. Олейников. Н. Заболоцкий 

2 

Раздел 5. Литература 1920-х-1930-х гг. Литературно-художественная 

жизнь 1920-х гг. Основные литературные группировки и объединения. 

Разнообразие художественных поисков в прозе 1920-х гг. 

Орнаментальная проза. Сказ. И. Бабель.  Б. Пильняк.  Е. Замятин. 

А. Мариенгоф. Социальный заказ и формирование авторской позиции в 

творчестве М. Зощенко 

4 

11. Судьба крестьянской утопии в творчестве С. Есенина. Имажинисты 2 

12. Русская литература 1-й волны эмиграции. В. Набоков. М. Цветаева 4 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

1. Семинар 1. Русский символизм 2 

2. Семинар 2. Творчество Ф. Сологуба. Жанровое своеобразие 

символистского романа-мифа 
2 

3. Семинар 3. Творчество А. Блока 2 

4. Семинар 4. Поэтические открытия А. Белого 2 

5. Семинар 5. Стилевое разнообразие русской прозы рубежа веков 2 

6. Семинар 6. Споры о человеке в литературе рубежа веков 2 

7. Семинар 7. Акмеизм 2 

8. Семинар 8. Русский футуризм. Творчество В. Хлебникова и раннего 

В. Маяковского 
2 

 

Самостоятельная работа студентов (набор 2017 г. – 57 ч, набор 2018, 2020 гг. – 129 ч., 

набор 2019 г. – 93 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 54 32 64 16 

Подготовка задания   6 6 

Подготовка  к контрольной работе 16 16   

Изучение теоретического материала, не 

освещаемого на лекциях 

41 27 41 17 

Подготовка к экзамену 18 18 18 18 

 

7 семестр 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 5. Литература 1920-х-1930-х гг.  

1. М. Булгаков. Развитие традиций русской классической литературы 2 

2. Художественный мир А. Платонова. Своеобразие языка прозы. 

Связь языка с философско-эстетической концепцией 
2 

3. «Социалистический реализм» как метод. Этапы формирования, 

эволюция и распад соцреалистического канона 
2 

4. Литература периода Великой Отечественной войны. 

«Пропагандистская» и реалистическая линии в изображении войны 
2 

5. Борис Пастернак. Эволюция художественной системы. 

Постсимволизм. Роман «Доктор Живаго» 
2 

Раздел 6. «Оттепель» и феномен «шестидесятничества» (середина 

1950-х- конец 1960-х). Литература «семидесятых годов» (конец 1960-х 

– середина 1980-х). Традиционализм в русской литературе 

(«деревенская проза»). 

2 

6. Эволюция и жанровое разнообразие «военной прозы». 2 

7. Прорыв реализма, интеллектуальные тенденции в произведениях о 

тоталитарном режиме и начало формирование литературного 

«андерграунда». В. Шаламов, В. Дудинцев,  Ю. Домбровский. 

«Подводное течение» в русской литературе периода «застоя». 

Литература третьей волны эмиграции 

2 

8. Судьба и творчество А. Солженицына 2 

9. «Городская» и «интеллектуальная проза» 1960–1970-х гг. 

Ю.Трифонов. Гротеск в прозе. Владимир Войнович. Фазиль 

Искандер 

2 

10. Драматургия 1960–1970-х гг. А.Володин. А.Вампилов 2 

11. Русский литературный  постмодернизм. Вен. Ерофеев. Саша 

Соколов. В.Пелевин. Ироническая поэзия. Д. Пригов. Т. Кибиров 

2 

12. Основные имена и течения в поэзии второй половины XX века. И. 

Бродский. Арс. Тарковский 

2 

13. Постреализм. Формирование новой художественной системы в 

творчестве С. Довлатова 

2 

Раздел 7. Литература второй половины 1980-х – начала XXI в. 

Литературная ситуация периода «перестройки» 

2 

14. Основные тенденции литературы конца XX- начала XXI вв. 

Наиболее значимые явления. Споры о неореализме, 

неосентиментализме, неотрадиционализме 

2 

 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия Объем, 



 

Самостоятельная работа студентов (набор 2017 г. – 129 ч, набор 2018, 2019, 2020 гг. –

93 ч.) 

Перечень занятий на СРС Набор 

2020 

Набор 

2018, 

2019 

Набор 

2017 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 32 32 64 

Подготовка задания 6  6 

Подготовка к контрольной работе  16  

Изучение теоретического материала, не 

освещаемого на лекциях 

37 27 41 

Подготовка к экзамену 18 18 18 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Соколов А.Г.  История русской литературы конца XIX – начала XX века: учебник для 

филол.спец. вузов. Изд-е 5-е, испр. М.: Высшая школа, 2006 (17 экз.); Изд-е 4-е, доп. и 

перераб. М.: Высшая школа, 1999 (1 экз.); Изд-е 3-е, испр. и доп. М.: Высшая школа, 

1988 (3 экз.)  

2. Соколов А.Г. Русская литература конца XIX- начала XX вв. М.: Юрайт, 2019. 501 с. 

URL: https://urait.ru/viewer/russkaya-literatura-konca-xix-nachala-xx-veka-426514 Режим 

доступа: https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

3. История русской литературы XX века: учебник для вузов / Под ред. В. В. Агеносова. 

М., Русское слово, 2014. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485396  

Режим доступа: https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

4. Черняк М.А. Современная русская литература. М.: Юрайт,  2020. 294 с. 

https://urait.ru/catalog/vo-ugs/45-00-00-yazykoznanie-i-literaturovedenie?page=12 Режим 

доступа: https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

 
5.2 Дополнительная литература 

 

5. Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей: в 2 т. М.: Юрайт, 2020. Т. 2.  346 с. URL: 

https://urait.ru/viewer/siluety-russkih-pisateley-v-2-t-tom-2-454867#page/7 Режим 

доступа: https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

6. Баевский В. С. История русской литературы XX века : Компендиум: научно-

популярное издание. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Языки славянской культуры, 2003. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498344 Режим доступа: 

https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

час 

1. Семинар 1. Проза 1920-х гг. Разнообразие художественных поисков 2 

2. Семинар 2. Поэзия авангарда 2 

3. Семинар 3. Творчество В. Набокова 2 

4. Семинар 4. Творчество М. Булгакова 2 

5. Семинар 5. Творчество А. Платонова 2 

6. Семинар 6. Творчество Б. Пастернака 2 

7. Семинар 7. Литература эпохи «застоя» (конца 1960-х-середины 

1980-х) 
2 

8. Семинар 8.  Русский постмодернизм 2 



7. Горбачев А.Ю. Русская литература ХХ – начала ХХI века. Избранные имена и 

страницы. Учебно-методическое пособие. Минск: ТетраСистемс, 2011 (10 экз.). 

8. Кормилов С.И., Колобаева Л.А. История русской литературы XX века: проза 1920-

1940-х гг. М.: Юрайт, 2020. URL: https://urait.ru/catalog/vo-ugs/45-00-00-yazykoznanie-i-

literaturovedenie?page=16 Режим доступа: https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

9. Кормилов С.И.,  История русской литературы XXвека (20-е-90-е годы): основные 

тенденции. М.: Юрайт, 2020. https://urait.ru/catalog/vo-ugs/45-00-00-yazykoznanie-i-

literaturovedenie?page=17 Режим доступа: https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

10. Кузьмина С. Ф. История русской литературы ХХ в. : поэзия серебряного века: учебное 

пособие. Москва: ФЛИНТА, 2016. 401 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56239 Режим доступа: 

https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

11. Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература. 1950-1990-е 

годы : Учеб. пособие для вузов по спец. «Рус. яз. и лит.»: В 2 т. Т. 1. 1953–1968. 

М.: Академия, 2003 (5 экз.);  

12. Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература. 1950-1990-е 

годы : Учеб. пособие для вузов по спец. «Рус. яз. и лит.»: В 2 т. Т. 2. 1968–1990. 

М.: Академия, 2003 (5 экз.); 

13. Литература русского зарубежья (1920—1990): учебное пособие. Под общей 

редакцией: Смирновой А.И. Москва: ФЛИНТА, 2017. 639 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114950 Режим доступа: 

https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

14. Мусатов В.В. История русской литературы первой половины XX века: Советский 

период. Уч. Пособие. М.: Высшая школа: Академия, 2001 (7 экз) 

15. Чурляева Т.Н. История отечественной литературы: учебное пособие. Новосибирск: 

НГТУ, 2017. 140 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=576180. 

Режим доступа: https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

16. Чурляева Т. Н. История русской литературы (вторая половина ХХ века): 

социокультурный контекст: учебное пособие. Новосибирск: НГТУ, 2018.  123 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=576181. Режим доступа: 

https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

Учебно-методические материалы включают:  

Вопросы для самопроверки – см. Приложение 2.  

Темы докладов – см. Приложение 2. 

Планы семинарских заданий  – см. Приложение 2. 

Презентации лекций. См.: https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-

materialy/filologiya/?clear_cache=Y  

 

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  

- Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) 

(http://feb-web.ru); 

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (biblio-

online.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 русской литературы XX в.» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «История русской литературы 

XX 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 

 



Для текущего контроля успеваемости по дисциплине «История русской литературы 

XX в.» обучающиеся 2017, 2020 гг. набора выполняют 1 задание в 6 семестре (далее 

задание 1) и 1 задание в 7 семестре (далее задание 2). Вопросы к заданиям предполагают 

проверку усвоения теоретического материала по курсу. 

Задание 1 дается в конце 6 семестра и включает тест из 40 вопросов, охватывающих 

основные темы, изученные в семестре. Время на выполнение – 30 минут. 60% правильных 

ответов оцениваются как успешное выполнение задания и означают допуск к 

промежуточной аттестации (экзамену). Оценка сообщается через неделю после 

выполнения задания. Пример теста см. в Приложении 2. 

Задание 2 направлено на проверку усвоения наиболее сложных в 7 семестре тем. 

Задание включает 5 вопросов, основанных на анализе текста. Каждый из ответов 

оценивается в 2 балла, максимальная сумма баллов – 10. Оценка 6-10 баллов означает 

допуск к промежуточной аттестации (экзамену). Оценка сообщается через неделю после 

выполнения задания. Пример задания см. в Приложении 2. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине «История русской литературы 

XX в.» обучающиеся 2019 г. набора выполняют письменно 1 контрольную работу в 6 

семестре (далее контрольная работа 1) и 1 контрольную работу в 7 семестре (далее 

контрольная работа 2). 

Контрольная работа 1 пишется в 6 семестре после освоения разделов 1–4, 

направлена на проверку усвоения тем, связанных с основными течениями в русской 

поэзии начала XX в. Работа включает 5 вопросов. Каждый из ответов оценивается в 2 

балла, максимальная сумма баллов – 10. Оценка 6-10 баллов означает допуск к 

промежуточной аттестации (экзамену). Оценка сообщается через неделю после написания 

работы.  

Контрольная 2 пишется в 7 семестра после освоения раздела 5 и направлена на 

проверку знаний по теме «Творчество М. А. Булгакова». Контрольная работа включает 

тест из 40 вопросов. Время на выполнение – 30 минут. 60% правильных ответов 

оцениваются как успешное выполнение задания и означают допуск к промежуточной 

аттестации (экзамену). Оценка сообщается через неделю после выполнения задания. 

Пример теста см. в Приложении 2. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине «История русской литературы 

XX в.» обучающиеся 2018 г. набора выполняют 1 задание в 6 семестре (Задание 1) и 1 

письменную контрольную работу в 7 семестре (Контрольная работа 2). Вопросы к 

заданию и контрольной работе предполагают проверку усвоения теоретического 

материала по курсу. 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине в обоих семестрах проводится в форме 

экзамена (устно).  

На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и техническими 

средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 20 минут. 

Оценка проставляется в тот же день. К экзамену допускаются только те студенты, 

которые сдали семестровую письменную работу. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «История русской литературы XX в.» 

 

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 принципов периодизации 

истории отечественной литературы XX века; 

литературных течений и направлений конца XIX - 

начала XXI вв.; жанровых особенностей наиболее 

значимых текстов русской литературы 

изучаемого периода; особенностей 

художественных методов, лежащих в основе 

модернистских направлений и течений, 

концептуальных основ литературного творчества 

наиболее выдающихся мастеров слова 

Контрольная работа 

(для 2018, 2019 гг.) 

Задание (для 2017, 

2018, 2020 гг.) 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

 

Умение определять место и своеобразие 

художественного произведения в литературном 

процессе XX века 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

 

Владение навыками самостоятельной работы с 

научно-критической литературой 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

ОПК-4 Знание основных понятий и терминов 

современного литературоведения 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

Умение прилагать полученные в рамках 

лекционных занятий теоретические знания к 

анализу отдельных произведений русской 

литературы XX в. 

Контрольная работа 

(для 2018, 2019 гг.) 

Задание (для 2017, 

2018, 2020 гг.) 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками филологического анализа и 

интерпретации литературных текстов изучаемого 

периода во взаимосвязи с системой творчества 

писателя 

Контрольная работа 

(для 2018, 2019 гг.) 

Задание (для 2017, 

2018, 2020 гг.) 

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 основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы XX в., знает особенности различных жанров литературных 

текстов, демонстрирует знания различных методов литературоведческого 

анализа, уверенно представляет полученные результаты, доказывает 

собственную точку зрения;   

– студент демонстрирует уверенные навыки сбора и анализа литературных 

фактов, владеет умением филологическом анализа и интерпретации 

текста;  

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

демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые 

ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным 

аппаратом 

Отлично 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа, задание  

– студент демонстрирует базовые знания основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы XX в.; знает особенности различных жанров литературных 

Хорошо 



 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНА 

6 семестр 

1.Особенности литературного процесса конца XIX – начала XX вв. Общественная и 

культурная ситуация в России этого периода. Влияние философии на литературу. История 

термина «Серебряный век». 

2.Значение идей Вл. Соловьева для развития русской литературы. 

3.Символизм в русской литературе. Проблема периодизации. Манифесты символистов. 

Основные категории символизма. 

4.Творчество «старших символистов». Основные особенности.  

5.Д. Мережковский: художественные и духовные искания. 

6.Зинаида Гиппиус. Поэтическое новаторство.  

7. К. Бальмонт. Лирика: художественные особенности. Образы, символы, музыкальность.  

8. В. Брюсов. Личность, деятельность. Обновление поэтического языка 

9. Мифотворчество Ф. Сологуба. «Мелкий бес» Ф. Сологуба как символистский роман-

миф. 

текстов, в состоянии производить аналитические обобщения и делать 

собственные выводы на основе изученных источников и литературы и 

представлять полученные результаты; 

– студент демонстрирует базовые навыки сбора и анализа литературных 

фактов, но допускает негрубые ошибки в филологическом анализе и 

интерпретации текста; 

– 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. 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа, задание  

– студент демонстрирует общие знания основных положений и концепций 

в области теории литературы, истории отечественной литературы XX в.; 

допускает ошибки в понимании различных жанров литературных текстов;  

– студент демонстрирует общие знания литературных фактов, но 

допускает существенные ошибки в филологическом анализе 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  

– студент демонстрирует непонимание основных положений и концепций 

в области теории литературы, истории отечественной литературы XX в.; 

допускает грубые ошибки в понимании и определении различных жанров 

литературных текстов;  

– студент проявил отсутствие владения базовыми навыками сбора и 

анализа литературных фактов, филологического анализа и интерпретации 

текста; 

– 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 



10. А. Блок. Проблема периодизации творчества. Лирический герой А. Блока.  

11.Творчество А. Блока 1898–1904 гг.: мифопоэтика, стилистические особенности. 

12. Творчество А. Блока 1904–1907 гг. Вариации образов стихии и их значение в 

творчестве А. Блока. 

13. Драматургия А. Блока в контексте творчества поэта. 

14. Концепция революции в творчестве А. Блока. Поэма «Двенадцать»: особенности 

поэтики. 

15. А. Белый.. Духовные искания. «Симфонии» как образец синтеза искусств.  

16. «Петербург» А. Белого как модернистский роман. Система образов. Символика. 

Принципы организации текста.  

17.Акмеизм. Проблема самоопределения. Основные категории. 

18. Творческий путь Н. Гумилева.  

19. Лирическая героиня Анны Ахматовой. 

20. Трансформация жанра поэмы в творчестве Ахматовой. 

21. Стилевое разнообразие русской прозы «рубежа веков». 

22. Художественные особенности лирической прозы И. Бунина. 

23. Гуманистический пафос и стилевые особенности прозы А. И. Куприна. 

24. М. Горький. Раннее творчество: стилевая двуплановость. Героическая концепция 

личности в творчестве М. Горького. 

25. «На дне» М. Горького как философская драма.  

26. Проблема художественного метода и концепция человека в творчестве 

Л. Андреева. 

27. Русский футуризм. Программа. Основные группировки. Манифесты русских 

футуристов. 

28. Художественное новаторство В. Хлебникова.  

29. Поэтика раннего творчества В. Маяковского. Поэма В. Маяковского «Облако в 

штанах». Замысел. Композиция. Основные идеи. Поэтическое новаторство. 

30. Русская литература 1-й волны эмиграции: центры, имена, тенденции. 

31. Художественные открытия М. Цветаевой. 

32. Романы В. Набокова. Особенности поэтики. 

 

7 семестр 

 

1. Октябрьская революция 1917 года и судьбы русской литературы. Разноречивость 

оценок революции. Политика советской власти в сфере литературы. 

2. Русский литературный авангард 1920-х годов. 

3. Творчество В. Маяковского революционной эпохи. Политическая поэзия. Поэма 

«Про это» и лирика конца 1920-х гг.  

4. Поэзия и проза обериутов. Д. Хармс, А. Введенский, Н. Заболоцкий (раннее 

творчество). 

5. Литературные группировки и объединения, стилевое разнообразие литературы 

1920-х гг. 

6. Социальный заказ и эволюция авторской позиции в рассказах М. Зощенко 1920-х–

1930-х гг.  

7. Судьба крестьянско-утопических идей в творчестве С. Есенина.  

8. Лирическая рефлексия в поэмах С. Есенина («Пугачев», «Анна Снегина», «Черный 

человек»).  

9. И. Бабель. Цикл «Конармия»: поэтика амбивалентности. Стилистические 

особенности прозы И. Бабеля.  

10. Б. Пильняк. «Повесть непогашенной луны»: поэтика орнаментальной прозы. 

Историософские взгляды автора.  

11. Е. Замятин. Роман «Мы»: поэтика антиутопии.  



12. Своеобразие литературно-эстетической позиции Е. Замятина (на основе 

публицистики и художественной прозы). 

13. Сатира М. Булгакова как «отрицательный мир» реальности.  

14. Роман М. Булгакова «Белая гвардия». Проблематика. Жанровое своеобразие. Роль 

апокалиптических мотивов в романе. 

15. Художественное своеобразие драматургии М. Булгакова.  

16. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Философско-нравственная 

проблематика и особенности ее художественного воплощения в романе. 

17. Поэтика прозы А. Платонова. 

18. Творческий путь М. Шолохова. 

19.  «Социалистический реализм» как нормативная система.  

20. Литература периода Великой Отечественной войны. Жанры. Ведущие тенденции в 

изображении войны. А. Т. Твардовский: значение творчества и деятельности. 

21. Проза 1960–1980-х гг. Основные направления и тенденции.  

22. Традиционализм в русской литературе. Основные особенности. Философско-

этическая проблематика «деревенской прозы». 

23. «Интеллектуальная» и «городская» проза 1960–1970-х гг.  

24. Поэзия второй половины XX в. Основные явления. 

25. И. Бродский: личность, судьба, поэзия.  

26. Б. Пастернак. Роман «Доктор Живаго»: жанр, стиль, система образов, 

проблематика. 

27. Значение творчества А. Солженицына в русской литературе и общественной мысли 

XX в.  

28. Художественный язык и позиция автора в произведениях С. Довлатова.  

29. Литературная ситуация периода «перестройки» (конец 1980-х–1990-х гг.).  

30. Постмодернизм в русской литературе: основные этапы, особенности. Анализ 

одного из романов (В. Ерофеев, С. Соколов, В. Пелевин – на выбор студента). 

31. Русская литература третьей волны эмиграции. Причины эмиграции. Основные 

имена. 

32. Современная литературная ситуация (конец XX – начало XXI в.). Наиболее 

значимые явления и тенденции.  

 

Пример вопросов для задания 1 

1. Назвать основные категории символизма. 

2. Какой философ оказал наибольшее влияние на творчество А. Блока? 

3. Приведите 1-2 примера синтеза искусств в начале XX века.  

Пример вопросов для задания 2 

1. Как Вы определяете жанр  и стиль произведения А. Мариенгофа «Циники»?  

2. И. Бабель. «Конармия». Кратко охарактеризуйте стилевые особенности и основную 

проблематику книги.  

 

Пример вопросов для контрольной работы 1  

1. Назовите ключевые понятия символизма как художественного метода.  

2. Приведите примеры реализации категории музыкальности в творчестве 

символистов.  

3. В чем заключаются особенности презентации лирического героя Блока?  

4. Что подразумевается под «жизнетворчеством» символистов? Приведите 

примеры пересечения «текстов жизни» и «текстов литературы». 

5. Обозначьте жанровое своеобразие  «симфоний» А. Белого как особой жанровой 

формы. 

 



Пример вопросов для контрольной работы 2 

1. Полное имя Булгакова –  

2. Даты жизни (отметить правильный вариант): рождения: 1880, 1889, 1890, 1895; 

смерти: 1930, 1935, 1937, 1940, 1960. 

3. Какова первая профессия Булгакова? В каких произведениях описан этот опыт? 

 

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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