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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель – ознакомить обучающихся с художественными произведениями 

русской и зарубежной классики. Осознание этих текстов включает: освоение их 

событийно-тематического содержания, умение чувствовать и понимать 

словесно-образную ткань произведения; способность осознавать идейно-

художественный, социально-исторический и духовно-эстетический смысл 

произведения в целом. 

 

Задачи: 

 формировать представления о «языке литературы»;  

 познакомить с минимумом элементарных литературоведческих 

понятий; 

 воспитывать основы духовно-эстетического восприятия произведений 

литературы, чувства слова в художественном тексте; 

 обучать художественно-эстетическому прочтению художественных 

произведений; 

 готовить учащихся к самостоятельному духовно-эстетическому 

осмыслению художественного текста с опорой на сформировавшуюся культуру 

чувств; 

 воспитывать чувство красоты, духовности, чувства любви к России. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Всемирная литература» входит в блок дисциплин по выбору 

(Б 1. В. ДВ 2) по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций» и изучается на 2 курсе бакалавриата в 3-

ем и 4-ом семестрах в объеме 144 часа (4 з.е.). 

 Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные при изучении курса литературы в средней школе. Знания, 

полученные студентами изучения дисциплины, могут привлекаться в ходе 

изучения дисциплин «Теория и история церковного искусства», «Философия», 

«Священное Писание Нового Завета», «Нравственное богословие». 

 

3. Требования к уровню подготовки выпускника, формируемые в 

результате освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Всемирная литература» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 
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способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-9). 

 
 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-З). 

 
 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата: 

 

научно-исследовательская деятельность:  

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПK-3); 

 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях (ПК-6); 

 
 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать:  

 содержание известных литературных произведений русских и 

зарубежных писателей литературных произведений; наизусть стихотворные 

тексты и фрагменты прозаических текстов (по выбору);  

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;  

 историко-культурный контекст изучаемых произведений;  

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь: 

 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя 

смысловые части);  

 определять принадлежность художественного произведения к одному 

из литературных родов и жанров; выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному;  

 сопоставлять литературные произведения;  
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 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; характеризовать особенности сюжета, композиции, 

роль изобразительно-выразительных средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;  

 владеть различными видами пересказа;  

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением;  

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;  

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения. 
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4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

4.1. Структура учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 Семестр 4 

Аудиторные занятия 

(всего) 
74 36 38 

В том числе    

Лекции (Л) 34 18 16 

Практические занятия 

(ПЗ) 
40 18 22 

Самостоятельная работа 

(всего) 
61 36 25 

Вид промежуточной 

аттестации 
9 

Дифф. зачет 
– 

9 

Дифф. зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

144 

4 з.е 

72 

2 з.е. 

72 

2 з.е. 

 

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 
Раздел I. Зарубежная литература 

 

Тема 1. Введение. 

Античная литература – литература Древней Греции и Древнего Рима. 

Периодизация греческой литературы. Доклассический период (2 тысячелетие – 

7 в. до н.э). Ранняя классика (7 – 6 в до н.э.). Расцвет классической литературы 

(5 – 4 в до. н.э.).  Ранний эллинизм (конец 4 – 1 в. до н.э.). Поздний эллинизм (1 

– 5 в н.э.) 

 

Тема 2. Греческая мифология. 

Определение мифа. Миф и ритуал. Миф и сказка. Мифология 

хтонического периода и олимпийская мифология. Олимпийские боги, их 

функции и атрибуты. Мифы о чудовищах и о героях. Отражение в мифологии 

развития миросозерцания древних греков. 

 

Тема 3. Древнегреческий эпос. 

 Особенности жанра героической поэмы. Время возникновения эпоса – 

переход к общинно-родовой к рабовладельческой формации. Отражение в 

эпосе коллективной мудрости, коллективного творчества народа. Гомеровский 

вопрос. Черты героического эпоса в «Илиаде». 
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 Тема 4. Жанровое своеобразие «Одиссеи». 

 Особенности построения. Узловые моменты. Жанровое своеобразие. 

Герои «Илиады» и «Одиссеи» (герой-воин, герой-путешественник). Переводы 

«Илиады» и «Одиссеи» на русский язык. 

 

 Тема 5. Своеобразие греческой трагедии. Творчество Эсхила (525-456 

гг. До н.э.). 

 Своеобразие и построение греческой трагедии. Эсхил – гражданин Афин 

и участник греко-персидских войн. Монументальная величественность его 

трагедий. Трагедии «Персы» и «Прометей прикованный». Протест против 

тирании и гордость демократическим Афинами.  Трилогия «Орестея». 

Мифологическая основа и обращение к современности. Роль хора в трагедиях 

Эсхила. 

 

 Тема 6. Жизнь и творчество Софокла (496-406 г.г. до н.э.). 

 Конфликт между роком и свободной волей человека в трагедии «Царь 

Эдип». Глубокий смысл трагедии, ее значение в литературе и философии 

последующих веков. Прославление героической личности в трагедии 

«Антигона». Отличие драматургии Софокла от драматургии Эсхила. 

 

 Тема 7. Жизнь и творчество Эврипида (480-406 г.г. до н.э.)  

 Психологизм в трагедиях Эврипида. Изображение внутренней борьбы в 

образе Федры («Ипполит») и образе Медеи («Медея»). Высокий патриотизм и 

прославление греческой личности в трагедии «Ифигения в Авлиде». 

Сопоставление творчестве Софокла, Эсхила и Эврипида. 

 

 Тема 8. Возникновение греческой комедии. 

 Специфика древней аттической комедии, ее связь с народным и 

культовым комическими началами. Осуждение войны, тема мирного труда в 

комедиях «Мир», «Лисистрата». Особенности комедий Аристофана. Борьба с 

идеологией нового мира в комедиях «Облака» и «Всадники». 

 

 Тема 9. Рыцарская литература эпохи Средневековья, ее особенности. 

 Основные формы, жанры, тематика провансальской поэзии. Рыцарский 

роман. Широкая тема разработки земной любви. Зачатки психологического 

анализа. Фантастика. Идеал рыцаря. Циклы рыцарских романов: античный, 

бретонский, византийский. Романы о короле Артуре. Святой Грааль и его 

рыцари. 

 

 Тема 10. Жизнь и творчество Данте Алигьери. 

 Жанровое своеобразие «Божественной комедии», ее замысел, 

особенности построения. Дате о четырех смыслах своего художественного 

текста. Черты Средневековья и Возрождения в поэме. 
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 Тема 11.  Жизненный и творческий путь Шекспира. Первый период 

творчества Шекспира. 

 Сонеты. Основные темы: дружба, любовь, время, творчество. Хроники – 

исторические драмы, в которых раскрывается судьба нации. Жанровое 

своеобразие хроник. Трагедия «Ромео и Джульетта». 

 

 Тема 12. Второй период творчества Шекспира. 

 Система образов и особенности конфликта трагедии «Гамлет». 

Трагический герой. Белинский и Тургенев о Гамлете. Трагический гуманизм в 

трагедиях «Отелло», «Король Лир», «Макбет». 

 

 Тема 13. Жизненный и творческий путь Мильтона. 

 Сложность взаимопроникновения религиозных, философских и 

социальных размышлений в поэме Мильтона «Потерянный рай». Образы 

Адама и Евы, надежда на духовное возрождение человека. Образ Иисуса 

Христа в поэме «Возвращенный рай». Драма «Самсон-борец». 

 

 Тема 14. Жизненный и творческий путь Иоганна Вольфганга Гёте. 

Философская драма «Фауст». 

 История создания. Композиция и система образов. Философская 

проблематика. Мефистофель и диалектика познания. 

 

 Тема 15. Романтизм как литературное направление. 

 Философские основы романтизма и его классификация. Проблема 

личности. Система жанров. Основные принципы структуры романтического 

произведения. Особенности композиции. Художественные образы, стиль. 

Литература и другие виды искусства. 

 

 Тема 16.  Творчество Оскара Уальда. Роман «Портрет Дориана Грея». 

Тема красоты и искусства в творчестве О. Уайльда. Истина и красота в 

творчестве О. Уайльда. Христианские мотивы в творчестве писателя. 

 

 Тема 17. Жизненный и творческий путь В. Гюго. 

 Периодизация творчества В. Гюго. Исторические романы В. Гюго. 

«Собор Парижской Богоматери» и «Человек, который смеется». 

 

 Тема 18. Особенности реализма. Художественный мир Оноре де 

Бальзака. 

 Замысел и построение «Человеческой комедии». Образ молодого 

человека в «Человеческой комедии» («Отец Горио», «Шагреневая кожа»). Тема 

скупости, образы Гобсека и Феликса Гранде («Гобсек», «Евгения Гранде»). 

 

 

Раздел II. Русская литература 
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 Тема 19. «Слово о полку Игореве» как памятник древнерусской 

литературы. 

 Сюжет героического сказания. План. Главные персонажи русского эпоса. 

Особенности произведения. Мифология и художественные приемы. 

 

 Тема 20. В.А. Жуковский. Личность поэта и его литературная 

деятельность.  
 В.А. Жуковский. Краткая характеристика творчества. Стихотворения: 

«Певец во стане русских воинов», «Песня» (Минувших дней очарованье), 

«Море», «Эолова арфа». Личность поэта (Духовная высота патриотизм, 

деятельная доброта). Жуковский – переводчик. Его роль в приобщении 

русского читателя к мировой литературе. 

 

 Тема 21. Черты романтизма в стихотворениях В.А. Жуковского. 

 Романтизм. Романтизм как философия жизни и художественный мир 

поэта. Стремление проникнуть во внутренний мир человека, понять его связь с 

миром природы. Черты романтизма в стихотворениях поэта. Элегия. Баллада. 

 

 Тема 22. Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Основные 

мотивы лирики А.С. Пушкина. «Маленькие трагедии». 
 А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь (основные этапы). 

Стихотворения. Роман «Евгений Онегин». «Маленькие трагедии». 

Художественные открытия А.С. Пушкина. Философское отношение к смыслу 

жизни, любви, творчеству, природе. 

 

 Тема 23. Значение романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
 Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Социально-историческое и 

общечеловеческое значение нравственных проблем романа А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин»: цель и смысл жизни, губительность эгоизма и 

индивидуализм, идея верности любви и долгу. Богатство и своеобразие языка, 

широта охвата действительности, единство эпического и лирического начал. 

«Евгений Онегин» как первый реалистический роман в русской литературе. 

 

 Тема 24. В.Г. Белинский о А.С. Пушкине. 

 Критика. В.Г. Белинский. «Сочинения Александра Сергеевича Пушкина». 

Статья восьмая и девятая (в отрывках). Народность литературы. Оценка В.Г. 

Белинским романа «Евгений Онегин». 

 

 Тема 25. М.Ю. Лермонтов. «Поэт совсем другой эпохи…».  (Очерк 

жизни и творчества). 

 Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного ранее). 

Стихотворения: «Поэт», «Я не унижусь пред тобою…», «Как часто пестрою 

толпою окружен..», «Молитва»(«В минуту жизни трудную…»). Развитие в 

творчестве М.Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Обусловленность 

характера лирики поэта особенностями времени и таланта, пафос вольности и 
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протеста, чувство тоски и одиночества; жажда любви и гармонии как основные 

мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. 

 

 Тема 26. М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». 
 Роман М. Лермонтова «Герой нашего времени» - нравственно- 

психологический роман о трагедии незаурядной личности в условиях 30-х гг. 

19 в. Роль композиции произведения в раскрытии образа Печорина; проблемы 

несостоятельности индивидуализма, ответственность человека перед людьми. 

 

 Тема 27. Жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя. 
 Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного ранее). 

Поэма «Мертвые души». Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин. Н.В. Гоголь как глава 

«натуральной» школы, своеобразие реализма его произведений. 

 

 Тема 28. Смысл названия поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

 Смысл названия поэмы «Мертвые души». Русь народная, помещичья, 

чиновничья, проблема национального характера в поэме. Единство 

сатирического и лирического начал, раздумья писателя о судьбе Родины. 

 

 Тема 29. Расцвет реализма в русской литературе второй половины 19 

века (Н.С. Лесков). 

 Н.С. Лесков. Краткий очерк жизни и творчества. Повесть «Тупейный 

художник» или «Очарованный странник» (обзорное изучение). Характер и 

трагическая судьба талантливого русского человека. Борьба его за счастье, за 

право быть человеком. Самобытность языка писателя.  

 

 Тема 30. А.Н. Островский – основоположник русского 

реалистического театра. Пьеса «Гроза». 

 

 А.Н. Островский. Краткий очерк жизни и творчества (с обобщением 

ранее изученного). А.Н. Островский – основоположник русского 

реалистического театра. Пьеса «Гроза». Борьба личности за право быть 

свободной, за свободное проявление духовных сил и возможностей. Народные 

герои. Живописность, красочность языка. 

 

 Тема 31. Основные мотивы лирики Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 

 Краткий очерк жизни и творчества. Стихотворения. Развитие пушкинских 

традиций в поэзии Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. Философские мотивы в лирике 

Тютчева. Проникновенное чувство родной природы, оттенки чувств и 

душевных движений человека в творчестве А. Фета. Ритмичность, 

мелодичность. 

 

 Тема 32. Традиции русской литературы в поэзии Н.А. Некрасова. 

 Краткий очерк жизни и творчества. Стихотворения. Развитие пушкинских 

традиций в поэзии Н.А. Некрасова. Исповедь, проповедь, покаяние, народность 

поэзии Н. Некрасова. 
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 Тема 33. Сатирическое обличение деспотизма, невежества власти, 

бесправия и покорности народа в произведениях М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

 Краткий очерк жизни и творчества (с обобщением изученного 

ранее).Роман «История одного города». Сатирическое обличение деспотизма, 

невежества власти и бесправия и покорности народа в произведениях Жанровое 

и стилистическое своеобразие произведения писателя. 

 

Тема 34. Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. 
Очерк жизни и творчества. Острое чувство нравственной 

ответственности, философская глубина творчества. Полифонизм романов Ф. 

Достоевского. 

 

 Тема 35. М.А. Булгаков. Краткий очерк жизни и творчества. 

 Сатирические повести 20-х годов и проблема антиутопии в прозе 20-х 

годов. «Мастер и Маргарита»: творческая история, многоплановость 

композиции, проблематика, художественное своеобразие. Драматургия 

Булгакова, ее жанровое своеобразие. 

 

  

 

 Тема 36. Поэзия 30-50-х годов.  

 Сосуществование разных поэтических направлений в поэзии 30-40-х 

годов: «массовая песня», поэтический «авангард» (Д. Хармс, А. Введенский и 

др.), развитие классических русских и мировых поэтических традиций (А. 

Ахматова, Б. Пастернак, О. Мандельштам). 

 

 Тема 37. А.И. Солженицын. Краткий очерк жизни и творчества. 

 Проблематика «малой прозы». Первые публикации в «Новом мире»: 

«Архипелаг ГУЛАГ». Историческая концепция романа «Красное колесо». 

Особенности поэтики, традиции и художественные открытия. Публицистика 

Солженицына. А. Солженицын и В. Шаламов. 
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4.3. Разделы учебной дисциплины и вид занятий 

 

 Наименование 

разделов учебной 

дисциплины 

Л ПЗ СРС Формы текущего 

контроля 

успеваемости // 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

 Раздел I. Зарубежная литература 

 3 семестр 

1 Введение. 2    2 

2 Греческая мифология.  2 4  6 

2 Древнегреческий эпос. 2  4 Контрольная работа 

№1 

6 

4 Жанровое своеобразие 

«Одиссеи». 

2    2 

5 Своеобразие греческой 

трагедии. Творчество 

Эсхила (525-456 гг. До 

н.э.). 

 2 4  6 

6 Жизнь и творчество 

Софокла (496-406 г.г. 

до н.э.). 

2   Контрольная работа 

№2 

6 

7 Жизнь и творчество 

Эврипида (480-406 г.г. 

до н.э.) 

 2 2  2 

8 Возникновение 

греческой комедии. 

 2 2  2 

9 Рыцарская литература 

эпохи Средневековья, 

ее особенности. 

2  4 Контрольная работа 

№3 

6 

10 Жизнь и творчество 

Данте Алигьери. 

 2 2  4 

11 Жизненный и 

творческий путь 

Шекспира. Первый 

период творчества 

Шекспира. 

2    2 

12 Второй период 

творчества Шекспира. 

2    2 

13 Жизненный  и 

творческий путь 

Мильтона. 

2    2 
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14 Жизненный и 

творческий путь 

Иоганна Вольфганга 

Гёте. Философская 

драма «Фауст». 

 2 2  4 

15 Романтизм как 

литературное 

направление. 

2  4  6 

16 Творчество Оскара 

Уальда. Роман 

«Портрет Дориана 

Грея». 

 2 2  4 

17 Жизненный и 

творческий путь В. 

Гюго. 

 2 2  4 

18 Особенности реализма. 

Художественный мир 

Оноре де Бальзака. 

 2 4 Контрольная работа 

№4 

6 

 Всего: 18 18 36  72 

  Л ПЗ СРС  Всего 

 Раздел II. Русская литература 

 4 семестр 

19 «Слово о полку 

Игореве» как памятник 

древнерусской 

литературы. 

 2 1  3 

20 В.А. Жуковский. 

Личность поэта и его 

литературная 

деятельность.  

2    2 

21 Черты романтизма в 

стихотворениях В.А. 

Жуковского. 

 2 2  4 

22 Жизненный и 

творческий путь А.С. 

Пушкина. Основные 

мотивы лирики А.С. 

Пушкина. «Маленькие 

трагедии». 

 2 2  4 

23 Значение романа А.С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин». 

 2 2  4 

24 В.Г. Белинский о А.С. 

Пушкине. 

 2 2  4 

25 М.Ю. Лермонтов. 

«Поэт совсем другой 

2    2 
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эпохи…».  (Очерк 

жизни и творчества). 

26 М.Ю. Лермонтов. 

Роман «Герой нашего 

времени». 

 2 2 Контрольная работа 

№5 

4 

27 Жизненный и 

творческий путь Н.В. 

Гоголя. 

2    2 

28 Смысл названия поэмы 

Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 

 2 2  4 

29 Расцвет реализма в 

русской литературе 

второй половины 19 

века (Н.С. Лесков). 

2    2 

30 А.Н. Островский – 

основоположник 

русского 

реалистического 

театра.  Пьеса «Гроза». 

 2 2  4 

31 Основные мотивы 

лирики Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета.  

 2 2  4 

32 Традиций русской 

литературы в поэзии 

Н.А. Некрасова. 

2    2 

33 Сатирическое 

обличение деспотизма, 

невежества власти, 

бесправия и 

покорности народа в 

произведениях М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

2    2 

34 Ф.М. Достоевский. 

Этапы биографии и 

творчества. 

 2 6 Контрольная работа 

№6 

8 

35 М.А. Булгаков. 

Краткий очерк жизни и 

творчества. 

 2 2  6 

36 Поэзия 30-50-х годов.  2    2 

37 А.И. Солженицын. 

Краткий очерк жизни и 

творчества. 

2    2 

 Промежуточная 

аттестация 

   Дифференцированный 

зачет 
9 

  16 22 25  72 
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 ИТОГО: 34 40 61  144 

 

4.4. Лабораторный практикум 

 Не предусмотрен. 

 

5. Практические занятия 

5.1. Планы практических занятий 

3 семестр 

 

Практическое занятие 1.  

Греческая мифология 

 

 Теория: анимизм, антропоморфизм, бог, герой, демиург, зооморфизм, 

калокагатия, космос, космогония, культурный герой, миф, мифология, пантеон, 

пеан, синкретизм, теогония, тератология, фетишизм, хтонизм, 

художественность, эсхатология, этиология 

 

1. Характеристика основных периодов греческой мифологии. 

2. Основные виды греческих мифов. 

3. Художественность мифов Древней Греции (на примере мифов об 

Аполлоне). 

 

 Задания: 1) провести сравнительный анализ двух переложений мифа 

(В.Смирновой и Н.Куна) о покорении Гераклом адского пса Кербера, 

результаты анализа отразить в таблице: 

 

№ Вопрос к элементу 

текста 

для сравнения 

у Н. Куна у 

В.Смирновой 

Выводы о 

сходствах и 

различиях 

1 Каким по счету назван 

подвиг Геракла – победа 

над стражем подземного 

царства псом Кербером? 

11 12 Оба автора 

рассказывают о 

победе Геракла 

над Кербером в 

конце 

мифического 

цикла, так как этот 

подвиг – один из 

самых сложных, 

ведь герой 

совершает его в 

стране мертвых. 
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2 Как описан Кербер?    

3 Кто сопровождал 

Геракла по царству 

Аида? 

   

4 Как изображено царство 

Аида? 

   

5 Кого увидел Геракл в 

царстве мертвых? 

   

6 Как мир мертвых 

отреагировал на 

появление живого? 

   

7 Как подземные боги 

приняли Геракла? 

   

8 Какое отношение 

проявил Геракл к богам? 

   

9 Как описывается сам 

подвиг Геракла – 

сражение с Кербером? 

   

10 Как отреагировал 

Кербер на свет? 

   

11 Как ведет себя Еврисфей 

(Эврисфей) при виде 

Кербера? 

   

12 Какова дальнейшая 

судьба Кербера? 

   

 

2) подобрать по 2-3 примера греческих мифов для каждого вида, письменно 

оформить результаты проведенной работы; 

3) подготовиться к проверочной работе (проверяются знания мифов Древней 

Греции): прочитать книгу Н.А. Куна «Легенды и мифы Древней Греции» и 

заполнить таблицу: 

 

Крылатое 

выражение 

Миф, из которого произошло 

выражение (краткий пересказ) 

Значение 

выражения 

Авгиевы 

конюшни 

6-ой подвиг Геракла. Геракл очистил 

конюшни элидского царя Авгия, в 

которых содержалось три тысячи 

Беспорядок, что-

либо крайне 

запущенное, 
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лошадей, но стойла в течение 30 лет не 

чистились от навоза. Геракл отвел в 

ворота конюшен русло реки Алфея, и 

бурный поток за сутки вымыл оттуда 

всю грязь. 

загрязненное до 

последнего 

предела 

 

Список крылатых выражений: авгиевы конюшни, ахиллесова пята, 

бочка Данаид, вещая Кассандра, взгляд Медузы, гомерический смех (хохот), 

гордиев узел, дамоклов меч, дары данайцев, загадка сфинкса, золотое руно, 

кануть в Лету, Кастор и Поллукс, муки Тантала, нить Ариадны, объятия 

Морфея, оседлать Пегаса, Орест и Пилад, панический страх (ужас), под эгидой, 

полет Икара, провалиться в тартарары, прокрустово ложе, прометеев огонь, 

работа Пенелопы, рог изобилия, рука Немезиды, сизифов труд, суд Париса, 

Сцилла и Харибда, троянский конь, узы Гименея, яблоко раздора, ящик 

Пандоры. 

 

Литература 

 

1. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции (любое издание). 

([Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru) 

2. Герои Эллады: Из мифов Древней Греции / Пересказ В. Смирновой. 

([Электронный ресурс]. URL: http://izbakurnog.historic.ru) 

3. Лосев А.Ф. Греческая мифология // Мифы народов мира: Энциклопедия: 

В 2 т. М., 2000. С.321-335. ([Электронный ресурс]. URL: 

http://philologos.narod.ru) (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

4. Лосев А.Ф. Аполлон // Лосев А.Ф. Античная мифология в ее 

историческом развитии (любое издание) или Гусманов И.Г. Греческая 

мифология. Боги. М., 1988. С.178-220. 

5. Мелетинский Е.М. Общее понятие мифа и мифологии // Мифологический 

словарь / Под ред. Е.М. Мелетинского. М., 1990. С.634-639. 

([Электронный ресурс]. URL: http://energeticbreatch.narod.ru)  

6. Менар Р. Мифы в искусстве старом и новом (любое издание). 

7. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология (любое издание). 

 

 

Практическое занятие 2.  

Своеобразие греческой трагедии. Творчество Эсхила  

(525-456 гг. до н.э.). 

 

Теория: архонт, дифирамб, девтерагонист, катарсис, коммос, корифей, 

котурны, мимесис, орхестра, парод, перипетия, пролог (в структуре античной 

драмы), проскений, протагонист, скена, стасим, строфа (в структуре античной 

драмы), театр, тетралогия, трагедия, трагическое, тритагонист, френ, хор, 

хоревт, хорег, эккиклема, эксод, эписодий. 
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1. Фольклорно-обрядовые истоки греческого театра. Значение театра в жизни 

греческого общества. 

2. Устройство греческого театра. 

3. Происхождение трагедии. 

4. Особенности постановок трагедий. 

5. Структура трагедии. 

6. Эсхил – «отец трагедия»: биографическая справка и творческий портрет. 

7.«Прометей прикованный» Эсхила: мифологическая основа, проблематика, 

сюжет, развитие драматургического действия, система образов, 

художественные средства. 

9. Вклад Эсхила в развитие жанра трагедии. 

 

Задания: 1) сделать конспект «Поэтики» Аристотеля по плану: 

а) определение сущности трагедии; 

б) основные элементы трагедии, в которых осуществляется подражание; 

в) характеристика действия как наиболее важной из частей трагедии; 

г) факторы, обеспечивающие целостность трагедии; внутреннее и внешнее 

членение трагедии; 

д) советы драматургу-трагику. 

 

Литература 

 

1. Эсхил. Прометей прикованный. ([Электронный ресурс]. URL: http://lib.ru) 

2. Аристотель. Поэтика. ([Электронный ресурс]. URL: http://philosophy.ru) 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

3. Лосев А.Ф. Античная литература (любое издание). Гл. «Эсхил». 

([Электронный ресурс]. URL: http://library.greek-roman.ru или 

[Электронный ресурс]. URL: http://antique-lit.niv.ru) или Лосев А.Ф., 

Сонкина Г.А., Тимофеева Н.А., Черемухина Н.М. Греческая трагедия. 

М.,1958. С. 7-39, 43-44, 68-101. (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

4. Ярхо В.Н. Эсхил. М., 1958. С. 134-260. 

5. Эсхил [Электронный ресурс]. URL: http://eshil-1.narod.ru 

 

* Вопросы 1-5 могут быть подготовлены по любому учебнику для вузов 

«Античная литература». 

 

 

Практическое занятие 3.  

Жизнь и творчество Эврипида (480-406 г.г. до н.э.) 

 

 Теория: архонт, дифирамб, девтерагонист, катарсис, коммос, корифей, 

котурны, мимесис, орхестра, парод, перипетия, пролог (в структуре античной 

драмы), проскений, протагонист, скена, стасим, строфа (в структуре античной 

драмы), театр, тетралогия, трагедия, трагическое, тритагонист, френ, хор, 

хоревт, хорег, эккиклема, эксод, эписодий 

 

http://eshil-1.narod.ru/
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1. Еврипид – «философ на сцене»: биографическая справка и творческий 

портрет. 

2. «Медея»: мифологическая основа, проблематика, сюжет, развитие 

драматургического действия, система образов, художественные средства. 

3. Новаторство Еврипида-драматурга. 

 

Литература 

 

1. Еврипид. Медея. ([Электронный ресурс]. URL:http://lib.ru) 

2. Лосев А.Ф., Сонкина Г.А., Тимофеева Н.А., Черемухина Н.М. Греческая 

трагедия. М., 1958. С.149–160, 168-173, 191-198. или Гиленсон Б.А. 

Античная литература: В 2 т. Т.1: Древняя Греция. М., 2002. С.232–256.  

3. Радциг С.И. Опыт историко-литературного анализа «Медеи» // Вопросы 

классической филологии. 1969. № 2. С.80-106. 

4. Еврипид [Электронный ресурс]. URL:http://evripid-1.narod.ru 

 

 

Практическое занятие 4.  

Возникновение греческой комедии 

 

 Теория: агон, антистрофа, антода, антэпиррема, буффонада, карикатура, 

комедия, комос, мим, парабаса, пародия, софистика, строфа, фаллические 

песни, шарж, эпиррема. 

1. Происхождение комедии. 

2. Особенности постановок комедий. 

3. Этапы развития древнегреческой комедии. Характерные черты 

древнеаттической и новоаттической комедии. 

4. Структура древнеаттической комедии. 

5. Аристофан как «отец комедии»: биографическая справка и творческий 

портрет. 

6. «Облака» Аристофана: проблематика, сюжет, развитие 

драматургического действия, система образов, художественные средства. 

 

Задания: 1) познакомиться с биографией и творчеством Менандра, 

используя для этого любое рекомендуемое по курсу учебное пособие или 

исследования, указанные в списке литературы к занятию. Наиболее важные 

факты отразить в конспекте; 

2) прочитать комедию «Третейский суд» Менандра – представителя 

новоаттической комедии – и сравнить его с прочитанными комедиями 

Аристофана - представителя древнеаттической комедии. Результаты 

наблюдений над текстами отразить в таблице: 

 

№ Элемент для сравнения Аристофан 

(древнеаттическая 

комедия) 

Менандр 

(новоаттическая 

комедия) 

http://evripid-1.narod.ru/
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1 Основная тематика, 

проблематика 

Общественно-

политическая, 

социальная 

Семейно-бытовая 

2 Основной пафос   

3 Главная художественная 

задача автора 

  

4 Характерные типы 

( = маски) 

  

5 Наличие исторических лиц   

6 Наличие фантастики   

7 Общий стиль, характер 

языковых средств 

  

8 Основные композиционные 

элементы 

  

9 Внутренняя связь сцен   

 

Литература 

1. Аристофан. Облака. ([Электронный ресурс]. URL:http://lib.ru) 

2. Менандр. Третейский суд. ([Электронный ресурс]. URL:http://lib.ru) 

3. Головня В.В. Аристофан. М.,1955. С.27-58, 78-98, 111-124. или 

Соболевский С. И. Аристофан и его время. М.,1957. С. 56-93, 98-109, 110-

163, 210-213, 221- 238, 348-353. или Ярхо В.Н. Аристофан. М.,1954. С.22-

33, 42-55, 62-66, 73-84, 85-111.  

4. Радциг С.И. История древнегреческой литературы. (любое издание). Гл. 

«Древнейшая греческая комедия и Аристофан», «Новая аттическая 

комедия» или Гиленсон Б.А. Античная литература: В 2 т. Т.1: Древняя 

Греция. М., 2002. Гл. «Происхождение и развитие комедии. Аристофан», 

«Литература эллинизма. Новоаттическая комедия. Менандр».  

5. Ярхо В.Н. Менандр. У истоков европейской комедии. М., 2004. С.156-

292. или Ярхо В.Н. У истоков европейской комедии. М., 1997. 

 

* Вопросы 1-3 могут быть подготовлены по любому учебнику для вузов 

«Античная литература». 
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Практическое занятие 5.  

Жизнь и творчество Данте Алигьери. 

 

Вопросы 

1. Подготовить рассказ, который должен включать следующие моменты: 

Жанровое своеобразие «Божественной комедии», ее замысел, 

особенности построения. Дате о четырех смыслах своего 

художественного текста. Черты Средневековья и Возрождения в поэме. 

2. Проследить смысло-сюжетную структуры поэмы. 

3. Какова композиция поэмы? 

4. Проследить ритм, стих, строфу. 

5. Рассказать о «Божественной комедии» Данте в искусстве последующих 

эпох. 

 

Литература 

 

1. В.А. Луков Зарубежной литературы от истоков до наших дней. - 

М., Академия, 2009. 

2. Андреев М. Л. Время и вечность в «Божественной комедии»: 

Дантовские чтения. – М.: Наука, 1979. 

3. Мандельштам О. Э. Разговор о Данте: Сочинения. – В 2-хт. – Т. 2. 

– М.: художественная литература, 1990. (Или другие отдельные 

издания работы.) 

 

 

Практическое занятие 6.  

Жизненный и творческий путь Иоганна Вольфганга Гёте. Философская 

драма «Фауст» 

 

Вопросы: 

1. Творческая история «Фауста». Жанровые характеристики произведения. 

2. Легенда о докторе Фаусте. Литературные предшественники героя Гёте. 

3. «Театральное вступление»: «земной» пролог произведения. Спор об 

искусстве и его назначении. 

4. «Пролог на небе»: суть пари Бога и Мефистофеля. 
 

Часть I: - «малый мир»: 

 образ Фауста, «бурного гения» и человека эпохи Просвещения; 

 образ Мефистофеля; 

 Фауст и Гретхен; 

 Гётевская «дьяволиада» «Погребок Ауэрбаха», «Кухня ведьмы», 

«Вальпургиева ночь». 
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Часть II - «большой мир»: 

 аллегоризм эпизода с Еленой Прекрасной; 

 «эпизод моря», тема строительства, служения человечеству; проблема 

этической цены деяния (эпизод Филемона и Бавкиды); 

 «прекрасное мгновение» Фауста и суд над героем. 
 

Литература 

 

1. Гёте И.В. Фауст (пер. Б. Пастернака). 

2. История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. Л. В. Сидорченко 

// http://www.infoliolib.info/philol/izlxviii/#a 

 

 

Практическое занятие 7. 

Творчество Оскара Уальда. Роман «Портрет Дориана Грея». 

 

Вопросы 

1. Место романа Уайльда в контексте творчеств писателя. 

2. История создания романа. Какие тексты повлияли на роман Уайльда? 

Почему автор прибегает к фантастике? С какими произведениями мировой 

литературы можно сравнить уайлдовский роман? 

 

Доклад: «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Р.Л. 

Стивенсона как один из возможных источников уайлдовского романа – 1 чел. 

 

3. Полемика Уайльда с критиками (см. письма псиателя в Материалах к 

занятию): как писатель оценивал свой роман? В чем он расходился с оценками 

критики? За что упрекали роман Уайльда? Обратите внимание на стиль 

писателя в письмах. 

4. Предисловие к роману «Портрет Дориана Грея» (текст см. в Материалах к 

занятию): что утверждает Уайльд? Какие афоризмы и парадоксы, касающиеся 

искусства, можно выделить? В чем их смысл? Действительно ли «всякое 

искусство совершенно бесполезно», с точки зрения писателя? 

5. Система образов в романе: 

 БЭЗИЛ ХОЛЛУОРД, его концепция искусства. 

 ДОРИАН ГРЕЙ, его понимание красоты. Мотив двойничества: 

отношения Дориана с портретом. 

 ЛОРД ГЕНРИ как искуситель. в чем суть его суждений о жизни, 

искусстве, любви и т.д. Роль героя в эволюции характера Дориана. 

 СИБИЛЛА ВЭЙН, ее взаимоотношения с Дорианом. Искусство и 

реальность: почему хуже стала игра Сибиллы после того, как она встретила 

Дориана? В чем причина ее самоубийства? 

6. Портрет как символ, его роль в тексте. Как вы понимаете смысл финала 

романа? 

http://www.infoliolib.info/philol/izlxviii/#a
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7. Отражение эстетических взглядов Уайльда в романе. Как решается в 

произведении проблема соотношения искусства и жизни? 

 

Литература 

 

1. Уайльд О. Портрет Дориана Грея. Упадок искусства лжи 

2. Акимова О.В. Этика и эстетика Оскара Уайльда: уч. пособие. – СПб., 

2008. – С. 6-44, 100-156. 

3. Вайнштейн, О. Поэтика дендизма: литература и мода/ О. Вайнштейн. – 

Режим доступа http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_Vai.. 

Парандовский, Я. Король жизни: Жизнеописание Оскара Уайльда / Я. 

Парандовский. – М., 1990. 

4. Савельев, К.Н. Английский декаданс: французский фактор / К.Н. 

Савельев [Электронный ресурс] http://www.zpu-journal.ru/e-

zpu/2008/5/Saveliev/ 

5. Соколянский, М.Г. Оскар Уайльд: Очерк творчества / М.Г. Соколянский. 

– К.; Одесса: Лыбидь, 1990. 

6. Эллман, Р. Оскар Уайльд: Биография / Р. Эллман. – М.: Издательство 

Независимая Газета, 2000. (Серия «Литературные биографии»). 

 

 

Практическое занятие 8.  

Жизненный и творческий путь В. Гюго. 

 

Вопросы 

1. Основные этапы жизни и творчества В. Гюго. 

2. Лирические циклы. Предисловие к драме «Кромвель» как манифест 

французского романтизма. 

3. Исторический роман «Собор Парижской Богоматери»: образная система 

романа символика образов, романтический историзм, герои-«гротески», 

образ Собора, идея ананке. 

4. Этическая концепция романа «Отверженные». 

 

Литература 

Основная: 

1. В. Гюго. Предисловие к «Кромвелю». Собор Парижской Богоматери. 

Отверженные (обзорно). Сб. «Восточные мотивы», «Осенние листья», 

«Возмездие», «Созерцания». (любое издание). 

2. История зарубежной литературы ХIХ века / Под ред. Н.А.Соловьевой. // 

http://www.ae-lib.org.ua/texts/_history_of_literature_XIX__ru.htm 
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Дополнительная: 

1. История зарубежной литературы ХIХ века: В 2 ч. / Под ред. Н.П. 

Михальской. М., 1991. 

2. История зарубежной литературы ХIХ века / Под ред.Н.А. Соловьевой. М., 

1999. 

 

 

Практическое занятие 9.  

Особенности реализма. Художественный мир Оноре де Бальзака. 

 

1. Эстетика Бальзака (Предисловие к «Человеческой комедии»). 

2. Программа и структура эпопеи «Человеческая комедия». Система 

«возвращающихся» персонажей. О. де Бальзак – «секретарь» при 

французском обществе. 

3. Роман «Отец Горио» - «краеугольный камень» «Человеческой комедии». 

4. Анализ экспозиции (пансион Воке). 

5. История Отца Горио и шекспировские мотивы. 

6. Образ Эжена Растиньяка и тема завоевания Парижа. «Наставники» 

Растиньяка (Вотрен, госпожа де Босеан). 

7. Поэтика бальзаковского романа. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Бальзак О. Отец Горио (любое издание). 

2. История зарубежной литературы ХIХ века / Под ред. Н.А.Соловьевой. // 

http://www.ae-lib.org.ua/texts/_history_of_literature_XIX__ru.htm 

Дополнительная: 

1. История зарубежной литературы ХIХ века / Под ред. Н.А.Соловьевой. М., 

1991. 

 

4 семестр 

Практическое занятие 1. 

«Слово о полку Игореве» как памятник древнерусской литературы. 

 

Задание 

1.Прочитайте текст «Слова о полку Игореве» на древнерусском языке, 

пользуясь параллельным переводом произведения на современный русский 

язык. 
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2.Используя основную и дополнительную учебную и исследовательскую 

литературу, подготовьте подробные ответы на вопросы занятия. 

3. Выпишите из текста «Слова» несколько «темных мест», которые вызвали 

разные толкования ученых. Попытайтесь сформулировать свою точку 

зрения и аргументировать ее. 

 

Комментированное чтение 

План 

1.Автор начинает свое «Слово»: «Не лепо ли ны бяшетъ, братие, начяти 

старыми словесы трудныхъ повестий о пълку Игореве...». Что автор имеет в 

виду, говоря «трудныхъ повестий»?  

2.Князь Игорь Святославич. Что мы знаем о нем из истории?  

3.Чем нам известен князь Олег, дед Игоря Святославича? С какой целью 

автор в заглавии упомянул его имя?  

4.Кого автор называет «старым Ярославом», «храбрым 

Мстиславом»,«красным Романом», «старым Владимиром»? 

5.Как мы можем растолковать отрывок, начинающийся со слов: «Тогда 

Игорь възре на светлое солнце и виде от него тьмою вся своя воя 

прикрыты»? 

6.Что обозначают воинские фразеологические обороты в речах Игоря к его 

воинам? 

7.Кто такой Боян? Как автором охарактеризована его манера сочинения и 

исполнения произведений?  

8.Как понимать сочетание «буй-тур» по отношению к князю Всеволоду? Чем 

он известен в истории? 

9.Какие местности указаны в данном отрывке: «...велитъ послушати земли 

незнаеме, Вълзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, 

Тьмутороканьскый блъванъ»? 

10. Кого автор имеет в виду, говоря об «Ольговом хоробром гнезде»? 

11.О каких четырех солнцах говорится в строке: «Чръныя тучя с моряидутъ, 

хотятъ прикрыти 4 солнца»? 

12. Какая река называется в «Слове» Каялой?  

13. Какие исторические сведения сохранились о лицах и событиях, 

упомянутых в отрывке: «Были вечи Трояни... хотят полетети на уедие». 

Какой смысл вкладывал автор в это историческое отступление? 

14. Как мы понимаем образы Дажьдбога и «Дажьдбожьего внука», Девы-

Обиды, «Карны» и «Жьли»?  

15.Что мы знаем из истории о князе Святославе Киевском? Почему он 

назван отцом Игоря и Всеволода?  

16.Кто такой Кобяк? Какие исторические события упомянуты автором в 

связи с ним? 

17.В чем символическое значение сна Святослава (обратите внимание на 

символы: «черная паполома», «великий женчюг», «доскы без кнеса в тереме 

златоверсем», «врани взграяху»). 

18.Какое толкование сну было дано боярами? Разъясните его («И ркоша 

бояре князю... в путины железны»).  
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19.Как растолковать символическую картину природы («Темно бо бе в 

3день... и великую радость подаста хинови»)? Кем являются упомянутые в 

этом отрывке Олег и Святослав? 

20.В связи с чем в «золотом слове» Святослава упомянуты Ярослав 

Черниговский, город Римов, князь Владимир Глебович? 

21.Найдите сведения о всех князьях, упомянутых в «обращении к князьям».  

22.Обратите внимание на отрывок, посвященный князю Всеславу 

Полоцкому («На седьмом веце Трояни... суда божиа не минути»). Какие 

исторические события здесь упоминаются? 

23.Что означают выражения «бебрян рукав» и «зегзица»? 

24.Кто такой Овлур? 

25.Что означает символический разговор Гзака с Кончаком? 

26.С какой целью автор упоминает о том, что «Игорь едетъ по Боричеву къ 

святей богородици Пирогощей»? 

27.Проанализируйте последний фрагмент произведения. Связан ли он со 

вступлением и как? 

 

Литература 

 

Тексты 

1. Слово о полку Игореве [Текст]. – Л.: Советская Россия, 1981. – 288 с. 

2. Слово о полку Игореве [Текст]. – Л.: Наука, 1990. – 400 с. 

 

Литература 

1. Древнерусская литература XI–XVII вв. [Текст] / под ред. В.И. Коровина. – 

М.: Владос, 2003. – С. 151–166. 

2. История русской литературы XI–XVII вв. [Текст] / под ред. Д.С. 

Лихачева. – М.: Просвещение, 1980. – С. 113–136 

 

 

Практическое занятие 2. 

Черты романтизма в стихотворениях В.А. Жуковского. 

Задание  

Прочитайте элегию В.А. Жуковского «Сельское кладбище» 

Уже бледнеет день, скрываясь за горою; 

Шумящие стада толпятся над рекой; 

Усталый селянин медлительной стопою 

Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой, 

В туманном сумраке окрестность исчезает... 

Повсюду тишина; повсюду мертвый сон; 

Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает, 

Лишь слышится вдали рогов унылый звон. 

Лишь дикая сова, таясь под древним сводом 

Той башни, сетует, внимаема луной, 
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На возмутившего полуночным приходом 

Ее безмолвного владычества покой. 

Под кровом черных сосн и вязов наклоненных, 

Которые окрест, развесившись, стоят, 

Здесь праотцы села, в гробах уединенных 

Навеки затворясь, сном непробудным спят. 

Денницы тихий глас, дня юного дыханье, 

Ни крики петуха, ни звучный гул рогов, 

Ни ранней ласточки на кровле щебетанье — 

Ничто не вызовет почивших из гробов. 

На дымном очаге трескучий огнь, сверкая, 

Их в зимни вечера не будет веселить, 

И дети резвые, встречать их выбегая, 

Не будут с жадностью лобзаний их ловить. 

Как часто их серпы златую ниву жали 

И плуг их побеждал упорные поля! 

Как часто их секир дубравы трепетали 

И потом их лица кропилася земля! 

Пускай рабы сует их жребий унижают, 

Смеяся в слепоте полезным их трудам, 

Пускай с холодностью презрения внимают 

Таящимся во тьме убогого делам; 

На всех ярится смерть — царя, любимца славы, 

Всех ищет грозная... и некогда найдет; 

Всемощныя судьбы незыблемы уставы: 

И путь величия ко гробу нас ведет! 

А вы, наперсники фортуны ослепленны, 

Напрасно спящих здесь спешите презирать 

За то, что гробы их непышны и забвенны, 

Что лесть им алтарей не мыслит воздвигать. 

Вотще над мертвыми, истлевшими костями 

Трофеи зиждутся, надгробия блестят, 

Вотще глас почестей гремит перед гробами — 

Угасший пепел наш они не воспалят. 

Ужель смягчится смерть сплетаемой хвалою 

И невозвратную добычу возвратит? 

Не слаще мертвых сон под мраморной доскою; 

Надменный мавзолей лишь персть их бременит. 

Ах! может быть, под сей могилою таится 

Прах сердца нежного, умевшего любить, 

И гробожитель-червь в сухой главе гнездится, 

Рожденной быть в венце иль мыслями парить! 

Но просвещенья храм, воздвигнутый веками, 

Угрюмою судьбой для них был затворен, 

Их рок обременил убожества цепями, 

Их гений строгою нуждою умерщвлен. 
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Как часто редкий перл, волнами сокровенный, 

В бездонной пропасти сияет красотой; 

Как часто лилия цветет уединенно, 

В пустынном воздухе теряя запах свой. 

Быть может, пылью сей покрыт Гампден надменный, 

Защитник сограждан, тиранства смелый враг; 

Иль кровию граждан Кромвель необагренный, 

Или Мильтон немой, без славы скрытый в прах. 

Отечество хранить державною рукою, 

Сражаться с бурей бед, фортуну презирать, 

Дары обилия на смертных лить рекою, 

В слезах признательных дела свои читать —  

Того им не дал рок; но вместе преступленьям 

Он с доблестями их круг тесный доложил; 

Бежать стезей убийств ко славе, наслажденьям 

И быть жестокими к страдальцам запретил; 

Таить в душе своей глас совести и чести, 

Румянец робкия стыдливости терять 

И, раболепствуя, на жертвенниках лести 

Дары небесных муз гордыне посвящать. 

Скрываясь от мирских погибельных смятений, 

Без страха и надежд, в долине жизни сей, 

Не зная горести, не зная наслаждений, 

Они беспечно шли тропинкою своей. 

И здесь спокойно спят под сенью гробовою — 

И скромный памятник, в приюте сосн густых, 

С непышной надписью и резьбою простою, 

Прохожего зовет вздохнуть над прахом их. 

Любовь на камне сем их память сохранила, 

Их лета, имена потщившись начертать; 

Окрест библейскую мораль изобразила, 

По коей мы должны учиться умирать. 

И кто с сей жизнию без горя расставался? 

Кто прах свой по себе забвенью предавал? 

Кто в час последний свой сим миром не пленялся 

И взора томного назад не обращал? 

Ах! нежная душа, природу покидая, 

Надеется друзьям оставить пламень свой; 

И взоры тусклые, навеки угасая, 

Еще стремятся к ним с последнею слезой; 

Их сердце милый глас в могиле нашей слышит; 

Наш камень гробовой для них одушевлен; 

Для них наш мертвый прах в холодной урне дышит, 

Еще огнем любви для них воспламенен. 

А ты, почивших друг, певец уединенный, 

И твой ударит час, последний, роковой; 
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И к гробу твоему, мечтой сопровожденный, 

Чувствительный придет услышать жребий твой. 

Быть может, селянин с почтенной сединою 

Так будет о тебе пришельцу говорить: 

«Он часто по утрам встречался здесь со мною, 

Когда спешил на холм зарю предупредить. 

Там в полдень он сидел под дремлющею ивой, 

Поднявшей из земли косматый корень свой; 

Там часто, в горести беспечной, молчаливой, 

Лежал, задумавшись, над светлою рекой; 

Нередко в вечеру, скитаясь меж кустами, — 

Когда мы с поля шли и в роще соловей 

Свистал вечерню песнь, — он томными очами 

Уныло следовал за тихою зарей. 

Прискорбный, сумрачный, с главою наклоненной, 

Он часто уходил в дубраву слезы лить, 

Как странник, родины, друзей, всего лишенный, 

Которому ничем души не усладить. 

Взошла заря — но он с зарею не являлся, 

Ни к иве, ни на холм, ни в лес не приходил; 

Опять заря взошла — нигде он не встречался; 

Мой взор его искал — искал — не находил. 

Наутро пение мы слышим гробовое... 

Несчастного несут в могилу положить. 

Приблизься, прочитай надгробие простое, 

Чтоб память доброго слезой благословить». 

Здесь пепел юноши безвременно сокрыли, 

Что слава, счастие, не знал он в мире сем. 

Но музы от него лица не отвратили, 

И меланхолии печать была на нем. 

Он кроток сердцем был, чувствителен душою — 

Чувствительным творец награду положил. 

Дарил несчастных он — чем только мог — слезою; 

В награду от творца он друга получил. 

Прохожий, помолись над этою могилой; 

Он в ней нашел приют от всех земных тревог; 

Здесь все оставил он, что в нем греховно было, 

С надеждою, что жив его спаситель-бог. 

 

Проведите литературоведческое исследование: 

 Определите тему, идею, проблематику произведения. 

 Элегия В.А. Жуковского является вольным переводом Т. Грея «Elegy 

written in a Country Churchyard» («Элегия, написанная на сельском 

кладбище»). Можно ли утверждать, что переводной текст обращен к 

русскому читателю. 
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 В чем своеобразие композиции элегии? 

 Как раскрывается мысль о равенстве всех перед смертью? 

 За счет чего создается эмоционально-мелодическая выразительность 

элегии? 

 Какова роль разговорной лексики? 

 

 

Практическое занятие 3. 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Основные мотивы лирики 

А.С. Пушкина. «Маленькие трагедии». 

 

История души, пораженной гордыней 

1. «Скупой рыцарь» как поединок золота и благородства. Какая из 

поставленных Пушкиным проблем окажется востребованной 

последующей литературой? 

2. «Моцарт и Сальери» как столкновение двух отношений к искусству, как 

победа гения над злодейством. Кто из героев стоит в центре трагедии? 

Почему А.С. Пушкин отказался от первоначального замысла назвать 

трагедию «Зависть»? 

3. «Каменный гость» как столкновение искусства обольщения и любви. 

Дать характеристику Дон Гуану как «вечно жаждущей жизни натуры» (А. 

Григорьев). Что есть высшее торжество для Дон Гуана и как он его 

достигает? Зачем А.С. Пушкин ввел в трагедию образ Лауры, ведь ни в 

одной из легенд о Дон Жуане такого персонажа нет? 

4. «Пир во время чумы» как поединок жизни и смерти. Какое место в 

трагедии занимают монологи героев и их песни? Какие человеческие 

характеры раскрываются в трагедии? Сравните песню Председателя в 

«Пире во время чумы» и стихотворение Ф. Тютчева «Два голоса». 

Найдите общие и отличительные черты. Как вы понимаете смысл 

финальной ремарки? 

5. В каких героях «маленьких трагедий» можно обнаружить сходство? Что 

побеждает в «трагедиях»: внешние обстоятельства или природа человека? 

Какие проблемы поставлены А.С. Пушкиным?  

 

Литература: 

 

1. Устюжанин Д. Маленькие трагедии А.С. Пушкина. – М., 1974. 

2. Скатов Н.Н. Русский гений. – М., 1987. 

3. Макагоненко Г.П. Творчество А.С. Пушкина в 1830-е годы. – Л., 1982. 

4. Маймин Е.А. Пушкин. Жизнь и творчество. – М.: Наука, 1982. – 208 с. 

5. Криштоф Е. Пушкин. – М.: Армада, 1997. – 512 с. 

6. Слуцкая С.Г. Пушкин. Исследования и интерпретации. – М.: ЛКИ, 2008. – 

608 с. 
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Практическое занятие 4. 

Значение романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

 

1.Прочитайте роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Выберите 2 наиболее 

заинтересовавших Вас вопроса и подготовьтесь к выступлению. 

1.В.Г.Белинский назвал роман «Евгений Онегин» «энциклопедией русской 

жизни». Приведите 2-3 примера из текста, подтверждающих справедливость 

высказывания критика. 

2.Почему Белинский назвал Онегина «эгоистом поневоле»? Какую роль 

общества отводил Пушкин в жизни героя? 

3.Пушкин в романе постоянно подчёркивает свою связь с Онегиным: приведите 

примеры отличия автора и его героя (отношение Пушкина и Онегина к театру, 

к балам в 1 главе). 

4.Почему в воспитании Онегина и Татьяны автор подчёркивает роль гувернёра-

француза (Онегин) и няни (Татьяна)? 

5.Почему, изображая сестёр Лариных, Пушкин даёт подробный портрет Ольги, 

но не описывает внешность Татьяны? Как, по-вашему, могла бы выглядеть 

Татьяна?  

6.Почему Онегин на письмо Татьяны решил во время встречи обратиться к ней 

с «исповедью» («Примите исповедь мою: Себя на суд вам отдаю»). Что это на 

самом деле – исповедь, отповедь или проповедь? (Гл.4, главки -12-19) 

7.Проанализируйте одно из пейзажных описаний романа (осень, весна, зима). 

Какие чувства выражает Пушкин в пейзаже? Чем нравятся вам эти картины 

природы? Почему зима – любимое время года Татьяны? 

8. Почему в русской критике образ Онегина относят к «лишним» людям? 

 

Индивидуальное задание (по желанию): Подготовьте реферат: 

1.«Литературные «братья» Онегина». 

2.«Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин! В музыке, в живописи, в 

кинематографе».      

 

Литература 

 

1. Слуцкая С.Г. Пушкин. Исследования и интерпретации. – М.: ЛКИ, 2008. – 

608 с. 

2. Лотман Ю.М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки 1960-1990. 

«Евгений Онегин»: Комментарий. – СПб, 1995. 

3. Макогоненко Г. Роман Пушкина “Евгений Онегин”. М., 1963 

4. Онегинская энциклопедия.  
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Практическое занятие 5. 

В.Г. Белинский о А.С. Пушкине. 

 

Задания: 

1.Сделайте конспект 8-й и 9-й статей В. Белинского о Пушкине.  

2.Подготовьте выступление «Мой спор с Белинским о Татьяне» 

 

Литература 

 

1. Егоров Б.Ф. Литературно-критическая деятельность В.Г. Белинского: 

Пособие для учителя. – М., 1982.  

2. Кийко Е.И. В.Г. Белинский. Очерк литературно-критической 

деятельности. – М., 1972 

3. Поляков М.Я. Поэзия критической мысли. – М., 1968.  

 

 

Практическое занятие 6. 

М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». 

 

1. В чем состоит общность проблематики обоих произведений? Как это 

отражено в композиции стихотворения и романа? 

2. Как соотносятся в обоих произведениях образы автора и героя? 

Определите назначение и функции системы рассказчиков в романе 

(автор, Максим Максимыч, Печорин). Как сочетаются в стихотворении 

«я» и «мы»? 

3. Как раскрываются в романе и в стихотворении тема бездействия, тема 

пресыщения жизнью? 

4. В чем видит Лермонтов непривлекательность человека своего поколения 

в обоих произведениях? 

5. Как развивается и осмысляется в произведениях мотив смерти (на уровне 

метафоры – в стихотворении, на уровне темы – в романе)? 

 

Литература: 

 

1. Лермонтовская энциклопедия. 

2. В. Мануйлов. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Комментарий. 

3. Э. Герштейн. Роман «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. 

4. С. Кормилов. Поэзия М.Ю. Лермонтова.  

 

 

Практическое занятие 7. 

Смысл названия поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

 

1. Подготовить сообщения. 

Система образов помещиков в поэме. 
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Чиновничий мир в поэме. 

2. Тематические группы лирических отступлений. 

А) группа отступлений, раскрывающих авторское отношение к персонажам и 

соотносящихся с сюжетной линией (1 и 10 главы – изображение чиновничества, 

2 и середина 6 глав – обрамляющие галерею помещиков, 11 глава – два 

отступления о подлеце). 

Б) группа отступлений, раскрывающих образ автора (1. – личность автора – 

начало 6-й и середина 11-й глав; 2. – творческие задачи автора, его судьба как 

писателя – начало 7-й и конец 11-й главы). 

В) группа отступлений, раскрывающих образ России (конец 5-й, середина и 

конец 11-й глав). 

Г) отступление о путях человечества (середина 10-й главы). Почему по месту 

расположения оно соответствует «пику» сюжетного плана – смерти прокурора? 

 

Литература 

 

1. Барабаш Ю. Гоголь. Загадка «прощальной повести». 

2. Боголепов П., Верховская Н. Тропа к Гоголю: Книга-справочник. 

3. Гуковский Г. Реализм Гоголя. 

4. Манн Ю. Смелость изобретения. Черты художественного мира Гоголя. 

5. 5.Смирнова-Чикина Е. Поэма Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 

Литературный комментарий  

 

 

Практическое занятие 8 

А.Н. Островский – основоположник русского реалистического театра.  

Пьеса «Гроза». 

 

1. Место "Грозы" и "Бесприданницы" в творческой эволюции писателя. 

История создания. 

2. Своеобразие и организация драматического действия /система персонажей, 

логика смены декораций, финал/. 

3. Проблематика драм (героиня и современность, мечта и реальность): 

а) "Гроза": характер противостояния Катерины и Кабановой, идеалы героинь; 

б) "Бесприданница": Лариса как героиня любовной драмы (функция 

музыкальных образов); 

4. Особенность конфликтной ситуации: а) "Гроза": внешний и внутренний 

конфликт в пьесе; "Гроза" как народная драма; б) "Бесприданница": этапы 

любовной коллизии, конфликтной ситуации; мотив «купли-продажи». 

5. Главная героиня "Грозы" в оценке Григорьева, Добролюбова, Писарева. 

 

Литература 

 

1. Драма А.Н. Островского "Гроза" в русской критике. - Л.,1990 1. 
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2. Журавлева А.И. Драматургия Островского. - М.,1974 (любое 2. иссл-е 

этого автора)  

3. Костелянец Б.О. "Бесприданница" Островского. - М.,1982. 

4. Лобанов М.П. Александр Островский. М., 1989. 

5. Лотман Л.М. Драматургия Островского // История рус. драмат. 2й пол. 19 

в.– нач. 20 в. Л.,1987. С.101-125, 136-149. 

6. Штейн А.Л. Мастер русской драмы. - М., 1973.- С.134-137. 

 

 

Практическое занятие 9. 

Основные мотивы лирики Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 

 

1. Место Ф.И. Тютчева в контексте "поэтической" эпохи 1850-х годов. 

Особенности его лиризма  

2. Историософская лирика Ф.И. Тютчева и одическая традиция Державина и 

декабристов /архаичность языка, ораторская композиция и синтаксические 

конструкции, напряженная образность, грандиозность философских 

обобщений/. /Работы Ю.Н. Тынянова, Б.Я.Бухштаба/. 

3. Натурфилософская лирика Тютчева. Коллизия человек-историяприрода /ср. с 

Пушкиным/.4. Мифопоэтическая космогония. Лейтмотивы Тютчева (хрупкость, 

призрачность бытия, образы дня-ночи и космоса-хаоса, одиночество человека и 

жажда слиться с природой, трагизм жизни). 

5. "Денисьевский" цикл / любовь как " поединок роковой", психологизм, 

духовный мир героини/. 

 

Литература 

 

1. Берковский Н.Я. Ф.И. Тютчев // Берковский Н.Я. О русской литературе. - 

Л., 1985.-С.155-2002. 

2. Бухштаб Б.Я. Русские поэты, - Л., 1970. -С.8-75.3. 

3. Кожинов В.В. Книга о русской лирической поэзии XIX в. М., 1978. - 

С..95-217. 

4. Козлик И.В. Психологизм лирики Ф.И. Тютчева //Русская литература. -

1992. -№1. -С. 18-30. 

5. Орлов О.В. Поэзия Тютчева. - М.,1981. 

 

 

Практическое занятие 10. 

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. 

 

Бахтин М. Проблемы поэтики М.Достоевского / М.М.Бахтин.- М., 1972 или др. 

издание. 

Белов С.В. Роман Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий / 

С.В.Белов. - М., 1985. 

Бурсов Б.И. Личность Достоевского / Б.И. Бурсов - Л., 1974. 
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Захаров В.Н. Система жанров у Достоевского. Типология и поэтика / 

В.Н.Захаров.- Л., 1985. 

Карякин Ю. Самообман Раскольникова / Ю.Карякин. - М., 1976. 

Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун ХХI века / Ю.Карякин. – М., 1989. 

Кашина Н. Человек в творчестве Достоевского / Н.Кашина. - М., 1986. 

Кирпотин В.Я. Достоевский- художник / В.Я.Кирпотин. - М., 1982. 

Кирпотин В.Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова / 

В.Я.Кирпотин.- М., 1986. 

Творчество Достоевского в русской мысли: 1981-1931. – М., 1990. 

Фридлендер Г.М. Достоевский и мировая литература / Г.М.Фридлендер. М., 

1985. 

 

 

Практическое занятие 11. 

М.А. Булгаков. Краткий очерк жизни и творчества. 

 

Задание: Прочитайте роман М. Булгакова «Белая гвардия», ответьте на 

вопросы 

1.Чем объясняется библейский зачин первой и последней глав романа? С каких 

позиций смотрит автор на события революции и Гражданской войны?  

2.Сравните два лика города (гл. 4, ч.1). В чем усматривает автор симптомы его 

болезни? 

3.Как в экстремальных ситуациях Гражданской войны проявляется 

нравственная сущность человека (отъезд Тальберга, рассказ Мышлаевского о 

событиях под Красным Трактиром, выступление полковника Малышева перед 

офицерами и юнкерами, гибель Най-Турса, молитва Елены). 

4.В чем смысл введения церковной службы в Софийском соборе? 

5.Как помогает понять авторскую позицию образ Лариосика? 

6.Какова роль снов в романе? 

 

Литература 

 

1. В.Боборыкин. Михаил Булгаков: Биография писателя. 

2. Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова. 

 

Письменные задания по роману «Мастер и Маргарита» 

1. В романе автор создаёт три мира: мифологический (библейский или 

исторический), сатирический (реальный), фантастический. Каждый мир имеет 

свой сюжет.  

- В чём суть каждого сюжета? (сформулируйте очень кратко, 2 - 3 предложения: 

где? когда? кто? что делает?), назовите героев каждого мира.  

1.История распятия Иешуа Га Ноцри два тысячелетия тому назад в городе 

Ершалаиме по приказу прокуратора Понтия Пилата.  
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2. События жизни москвичей, творческих работников в 30- ые годы 20 века в 

Москве. Утверждение советской административной системы, а вместе с ней и 

негативных сторон такого устройства. Любовь и судьба Мастера и Маргариты. 

3. Воланд и его свита появляются в Москве, как средоточии земного зла и 

наказывают людей, совершающих зло.  

2. Сформулируйте тезисно философские проблемы романа.  

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1. Контрольные вопросы и задания для самопроверки 

 

1. Образы богов и чудовищ в греческой мифологии. 

2. Особенности представлений древних греков о своих олимпийских богах. 

3. Особенности героического эпоса. Поэма Гомера «Илиада». Миф и 

история. 

4. Гомер «Одиссея». Черты героического эпоса. Образ Одиссея. 

5. Своеобразие и построение греческой трагедии. Монументальная 

величественность трагедий Эсхила. Трилогия «Орестея».  

6. Конфликт между роком и свободной волей человека в трагедии Софокла 

«Царь Эдип».  

7. Психологизм в трагедиях Эврипида. Изображение внутренней борьбы в 

образе Федры («Ипполит») и образе Медеи («Медея»).  

8. Высокий патриотизм и прославление греческой личности в трагедии 

Эврипида «Ифигения в Авлиде». 

9. Особенности комедий Аристофана. Борьба с идеологией нового мира в 

комедиях «Облака» и «Всадники». 

10. Рыцарская литература эпохи Средневековья, ее особенности. 

11. Жанровое своеобразие «Божественной комедии» Данте, ее замысел, 

особенности построения. 

12. Система образов и особенности конфликта трагедии У. Шекспира 

«Гамлет».  

13. Трагический гуманизм в трагедиях У. Шекспира «Отелло», «Король 

Лир», «Макбет». 

14. Сложность взаимопроникновения религиозных, философских и 

социальных размышлений в поэме Мильтона «Потерянный рай». 

15. Образ Иисуса Христа в поэме Мильтона «Возвращенный рай». 

16. Философская драма И. Гете «Фауст». История создания. Композиция и 

система образов. Философская проблематика. Мефистофель и диалектика 

познания. 

17. Романтизм как литературное направление. 

18. Тема красоты и искусства в творчестве О. Уайльда. 
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19. Исторические романы В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери» и 

«Человек, который смеется». 

20. Замысел и построение «Человеческой комедии» О. Бальзака. Образ 

молодого человека в «Человеческой комедии» («Отец Горио», «Шагреневая 

кожа»).  

21. Тема скупости, образы Гобсека и Феликса Гранде (О. Бальзак 

«Гобсек», «Евгения Гранде»). 

22. «Слово о полку Игореве» как памятник древнерусской литературы. 

23. Черты романтизма в стихотворениях В.А. Жуковского. 

24. Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Основные мотивы 

лирики А.С. Пушкина. 

25. Развитие в творчестве М.Ю. Лермонтова пушкинских традиций. 

Обусловленность характера лирики поэта особенностями времени и таланта, 

пафос вольности и протеста, чувство тоски и одиночества; жажда любви и 

гармонии как основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. 

26. Роман М. Лермонтова «Герой нашего времени» - нравственно- 

психологический роман о трагедии незаурядной личности в условиях 30-х гг. 

19 в. 

27. Н.В. Гоголь как глава «натуральной» школы, своеобразие реализма его 

произведений. 

28. Русь народная, помещичья, чиновничья, проблема национального 

характера в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

29. Расцвет реализма в русской литературе второй половины 19 века (Н.С. 

Лесков). 

30. А.Н. Островский – основоположник русского реалистического театра.  

Пьеса «Гроза». 

31. Основные мотивы лирики Ф.И. Тютчева, А.А. Фета.  

32. Традиции русской литературы в поэзии Н.А. Некрасова. 

33. Сатирическое обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и 

покорности народа в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

34. Очерк жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Полифонизм романов 

Ф.М. Достоевского. 

35. М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»: творческая история, 

многоплановость композиции, проблематика, художественное своеобразие. 

36. Поэзия 30-50-х годов 20 века. 

37. А.И. Солженицын. Краткий очерк жизни и творчества 

 

6.2. Основные литературоведческие понятия 

 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. Художественное время и пространство. 

 Содержание и форма. Поэтика. 

 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика. 
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 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты 

жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-

эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, 

трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. 

Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

 Деталь. Символ. Подтекст. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс.  

 Гипербола. Аллегория. 

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: 

хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый 

стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

 

6.3. Список литературы для обязательного чтения 

 

1. Н.А. Кун. Легенды и мифы Древней Греции. 

2. Гомер. Илиада. Одиссея. 

3. Эсхил. Орестея. 

4. Софокл. Царь Эдип. 

5. Эврипид. Медея. Ифигения в Авлиде. 

6. Аристофан. Мир. Облака. 

7. Данте. Божественная комедия. 

8. У. Шекспир. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. 

9. И. Гете. Фауст. 

10. О. Уальд. Звездный мальчик. Сказки. 

11. В. Гюго. Собор Парижской Богоматери. Человек, который смеется. 

12. О. Бальзак. Отец Горио. Шагреневая кожа. Евгения Гранде. Гобсек. 

13. Слово о полку Игореве. 

14. М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. 

15. Н.В. Гоголь. Мертвые души. 

16. А.Н. Островский. Гроза. Бесприданница.  

17. М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. 

18. Ф.М. Достоевский. Идиот. 

19. М. Булгаков. Мастер и Маргарита. 
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6.4. Образцы аудиторных контрольных работ 

 

 
Античная литература 

 

Контрольная работа № 1    

1 вариант 

1. Образы богов и чудовищ в греческой мифологии. 

2 вариант 

1. Особенности представлений древних греков о своих олимпийских богах. 

 

Контрольная работа № 2 

1 вариант 

1. Особенности героического эпоса. Поэма Гомера «Илиада». Миф и 

история. 

2 вариант 

1. Гомер «Одиссея». Черты героического эпоса. Образ Одиссея. 

 

 

Литература эпохи Средневековья и Возрождения 

 

Контрольная работа № 3 

1 вариант 

1. Рыцарская литература эпохи Средневековья, ее особенности. 

1 вариант 

1. Гомер «Одиссея». Черты героического эпоса. Образ Одиссея. 

 

 

Зарубежная литература 20 века 

 

Контрольная работа № 4 

1 вариант 

1. Замысел и построение «Человеческой комедии» О. Бальзака. Образ 

молодого человека в «Человеческой комедии» («Отец Горио», 

«Шагреневая кожа»).  

2 вариант 

1. Тема скупости, образы Гобсека и Феликса Гранде (О. Бальзак «Гобсек», 

«Евгения Гранде»). 

 

 

Русская литература 19 века 

 

Контрольная работа № 5 
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1 вариант 

1. Развитие в творчестве М.Ю. Лермонтова пушкинских традиций. 

Обусловленность характера лирики поэта особенностями времени и 

таланта, пафос вольности и протеста, чувство тоски и одиночества; 

жажда любви и гармонии как основные мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

2 вариант 

1. Роман М. Лермонтова «Герой нашего времени» - нравственно- 

психологический роман о трагедии незаурядной личности в условиях 30-

х гг. 19 в. 

 

 

Русская литература 20 века 

 

Контрольная работа № 6 

1 вариант 

1. Очерк жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Полифонизм романов 

Ф.М. Достоевского. 

2 вариант 

1. М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»: творческая история, 

многоплановость композиции, проблематика, художественное 

своеобразие. 
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7. Соответствие оценок и требований к результатам 

промежуточной аттестации и текущего контроля 

При оценке устных или письменных теоретических ответов по 

литературе могут быть следующие критерии: 

Для средств оценивания с дифференцированной отметкой 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации  

«Отлично» 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих 

выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

«Хорошо» 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание 

и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки 

героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 

монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«Удовлетвор

ительно» 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном 

знание и понимание текста изучаемого произведения, умение 

объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное 

умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

установленным нормам для данного класса. 

«Неудовлетв

орительно» 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 
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8. Образовательные технологии 

 Объем аудиторных занятий: всего 74 часа, практические занятия 40 

часов, интерактивные занятия от общего объема аудиторных занятий 

составляют 32 %. 
  

№ Тема практического занятия 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количеств

о часов и 

период 

проведения 

час. сем. 

1 Древнегреческий эпос. эвристическая технология 2 3 

2 Жанровое своеобразие 

«Одиссеи». 
эвристическая технология 

2 3 

3 Своеобразие греческой трагедии. 

Творчество Эсхила (525-456 гг. 

до н.э.). 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 3 

4 
Жизнь и творчество Софокла 

(496-406 г.г. до н.э.). 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 3 

5 
Жизнь и творчество Эврипида 

(480-406 г.г. до н.э.) 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 3 

6 
Рыцарская литература эпохи 

Средневековья, ее особенности. 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 3 

7 Жизнь и творчество Данте 

Алигьери. 

проблемно-

исследовательское обучение 

2 3 

8 

Творчество Оскара Уальда. 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 3 

9 Особенности реализма. 

Художественный мир Оноре де 

Бальзака. 

эвристическая технология, 

коммуникативно-

деятельностная технология 

2 3 

10 «Слово о полку Игореве» как 

памятник древнерусской 

литературы. 

проблемно-

исследовательское обучение 

2 4 

11 
М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». 

проблемно-

исследовательское обучение 

2 4 

12 
Смысл названия поэмы Н.В. 

Гоголя «Мертвые души». 

проблемно-

исследовательское обучение 

2 4 

 24 3/4 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов для подготовки к текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения данной учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

(семинарских) занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения 

контрольных работ и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной 

образовательной программы «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», включает в себя подготовку к 

аудиторным, в том числе практическим (семинарским) занятиям. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим 

занятиям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над 

учебно-методической литературой и нормативными источниками. Эта форма 

работы развивает у студентов самостоятельность мышления, умение делать 

выводы, связывать теоретические положения с практикой. В ходе практических 

(семинарских) занятий вырабатываются необходимые для публичных 

выступлений навыки, совершенствуется культура речи.  

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более глубокого 

изучения и усвоения семинаристами. 

2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и 

анализа источников по предмету. 

3. Развить необходимые для публичных выступлений навыки. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля 

преподавателя за самостоятельной работой студентов. 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1. Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса. 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

3. Реферирование, конспектирование литературы. 

4. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании 

основных источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам 

на основе материалов дополнительных источников. 

5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка 

аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов. 

6. Подготовка к экзамену.  

7. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут 

быть рекомендованы следующие виды заданий: 
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для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы 

по изучаемой теме); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 

 конспектирование текста; 

 выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 учебно-исследовательская работа; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций (обработка текста); 

 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

 составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала;  

 ответы на контрольные вопросы; 

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 подготовка рефератов, докладов; 

 составление библиографии, тестирование и др.; 

для формирования умений:  

 решение задач и упражнений по образцу; 

 решение вариантных упражнений;  

решение ситуационных (профессиональных) задач: 

 подготовка к деловым играм; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

 подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ  

 опытно-экспериментальная работа.  
 

10. Информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

Основная литература 

1. История зарубежной литературы Средних веков: учебник для 

академического бакалавриата / М. И. Никола, М. К. Попова, И. О. Шайтанов. — 

М.: Издательство Юрайт, 2015. 

2. Русская литература XIX-XX веков. В 2-х томах. – М., 2012. 
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Дополнительная литература 

3. Алиева Т.Ю., Торкунова Т.В. Тесты по литературе. – М.: Айрис-пресс, 

2004. 

4. Альбеткова, Р.И. Учимся читать лирическое произведение. – М.: Дрофа, 

2007. 

5. Античная литература. Греция: хрестоматия: учебное пособие для вузов / 

Сост. : Н. А. Федоров, В. А. Мирошенкова. – М., 2002. 

6. Бульваренко Л. Прекрасный принц с уродливой внешностью (О. Уайльд 

«Портрет Дориана Грея») / / Зарубежная литература – 2006 – № 7 (455). – С. 13-

14. 

7. Буслакова Т.П. Русская литература ХХ века. М., 2001. 

8. Гриненко Г. В. Хрестоматия по истории мировой культуры. М., 1999. 

9. Даркевич В. П. Народная культура средневековья. М., 1992. 

10. История зарубежной литературы Средних веков: учебник для 

академического бакалавриата / М. И. Никола, М. К. Попова, И. О. Шайтанов. — 

М.: Издательство Юрайт, 2015. 

11. История русской литературы XIX века: 1800—1830-е годы: Учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. 

— М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

12. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. – Йошкар-Ола, 2000. 

13. Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература. Кн. 1-

3. М., 2001. 

14. Лосев, А. Ф. Античная литература: учебник для высшей школы / А. Ф. 

Лосев; Под ред. А. А. Тахо-Годи. – М., 2005. 

15. Луков, В. А. История зарубежной литературы. Древний мир. 

Античность. Средние века. Возрождение. Начало нового времени: учебник / В. 

А. Луков. – М., 2003. 

16. Луков В. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до 

наших дней. – М., 2003. 

17. Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, 

словарь). – М.: Айрис-пресс, 2006. 

18. Мифы и легенды народов мира. – Ростов-на-Дону, 2003. 

19. Нефагина Г.Л. Русская проза второй пол. 80-90-х годов ХХ века. – 

Минск,1998. 

20. Роговер Е.С. Русская литература ХХ века: Учебное пособие. – 

СПб.,2002. 

21. Русская литература ХХ века: Очерки. Портреты. Эссе. В 2-х частях. – 

М., 1994. 

22. Русская литература ХХ века: Справочные материалы. Сост. Л. Смирнов 

и др. – М., 1995. 

23. Семенов А.Н., Семенова В.В. Русская литература ХХ века в вопросах и 

ответах: в 2-х ч. М., 2005. 

24.  Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: 

Материк Альфа. 2006. 
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25. Шайтанов, И. О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: 

учебник для вузов. В 2 т. Т. 1. – М., 2001.  

26. Шайтанов, И. О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: 

учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. – М., 2001.   

 

Словари 

1. Бондарев Ю. М. Словарь мифов. М., 2000. 

2. Литературная энциклопедия терминов и понятий / РАН, Ин-т науч. 

информации по обществ. наукам; Гл. ред. А. Н. Николюкин. – М.: НПК 

«Интелвак», 2001.  

3.  Литературный энциклопедический словарь / Под общей ред. В. М. 

Кожевникова, П. А. Николаева. – М., 1987.  

4. Мифы народов мира. Энциклопедия. / Гл. ред. С.А. Токарев. – М.: 

Советская энциклопедия, 1980. 

5. Чернец, Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – 

Москва «Просвещение», 2007. 

6. Энциклопедия литературных произведений: учеб. пособие для высш. и 

сред. учеб. заведений гуманит. профиля / Под ред. С. В. Стахорского. – М.,  

ВАГРИУС, 1998. 130. Энциклопедия мировой литературы / Под ред. С. В. 

Стахорского. 

7. Энциклопедия литературных героев. – М., 2007. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

  

http://biblioclub.ru/
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11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 При изучении дисциплины предполагается использование 

мультимедийного оборудования, а также работа в компьютерном классе с 

выходом в Интернет. 
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1. Структура учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Сем 3 Сем 4 

Аудиторные занятия 

(всего) 
6 ак.ч. 6 ак.ч. – 

В том числе    

Лекции (Л) – – – 

Практические занятия (ПЗ) 6 ак.ч. 6 – 

Самостоятельная работа 

(всего) 
134 ак.ч. 66 68 

Вид промежуточной 

аттестации 
4 ак.ч.  

4 ак.ч 

Диф.зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

144 

4 з. ед. 

72 

2 з.ед. 

72 

2 з.ед. 

 

2. Разделы учебной дисциплины 

 

3 СЕМЕСТР //2 з.е. // весенняя сессия 

6 (3 пары) часов аудиторной нагрузки // 6 ч. (3 пары) практические занятия 

Тема 1: Античная литература 

Тема 2: Литература  эпохи Средневековья и Возрождения 

Тема 3: Русская литература 

4 СЕМЕСТР // 2 з.е. // зимняя сессия 

Диф. зачет (4 часа // 2 пары) 

 

 


