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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины ОУД.01.2 Литература 
обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальностям 
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.06. 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 08.02.10. 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) (Уровень подготовки для специальности СПО) 
следующими знаниями, умениями, которые формируют профессиональные 
компетенции, и общими компетенциями:

У1. Воспроизводить содержание литературного произведения.
У2. Анализировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы.
У3. Соотносить художественное произведение с общественной жизнью и 

культурой.
У4. Определять род и жанр произведения.
У5. Сопоставлять литературные произведения.
У6. Выявлять авторскую позицию.
У7. Выразительно читать.
У8. Аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению.
У9. Писать рецензии и сочинения разных жанров на литературные темы.
31. Образную природу словесного искусства.
32. Содержание изученных литературных произведений.
33. Основные факты жизни и творчества писателей XIV-XX вв.
34. Основные закономерности историко-литературного процесса.
35. Основные теоретико-литературные понятия.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски, и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4 Осуществлять, поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.



ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет.



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется
комплексная проверка следующих умений и знаний:

Результаты обучения: умения, 
знания и общие компетенции

Показатели оценки 
результата.

Форма контроля и 
оценивания.

У1. Воспроизводить 
содержание литературного 

произведения.

Воспроизведение 
произведения в 

логической 
последовательности, 
выделение главных 

эпизодов

УО, Т, СР, РТ

У2. Анализировать 
художественное произведение, 

используя сведения по 
истории и теории литературы.

Анализ 
художественного 

произведения с опорой 
на исторические 

сведения и теорию 
литературы

УО, СЗ, СР, РТ

У3. Соотносить 
художественное произведение 

с общественной жизнью и 
культурой.

Уметь сопоставлять 
художественное 
произведение с 

исторической эпохой, с 
использованием других 

видов искусства: 
музыкой, ИЗО

УО, СЗ, СР, РТ, Т

У4. Определять род и жанр 
произведения.

Формулировка понятий 
«род» и «жанр» 
произведения, 

определение рода и 
жанра

УО, СР, РТ

У5. Сопоставлять 
литературные произведения.

Сопоставление 
литературных 

произведений одного 
автора и разных

УО, СР, РТ, Т

У6. Выявлять авторскую 
позицию.

Формулировка понятия 
«авторская позиция», 

выявление её в 
соответствии с 
содержанием 
произведения

УО, СР, СЗ, РТ



У7. Выразительно читать. Отработка навыков 
чтения с применением 
выразительных средств 
(пауза, интонация, сила 

голоса)

СР, РТ

У8. Аргументированно 
формулировать своё отношение 
к прочитанному произведению.

Уметь формулировать 
высказывания по 
своему мнению о 

прочитанном 
произведении

УО, СР

У9. Писать рецензии и 
сочинения разных жанров на 

литературные темы.

Отработка навыков 
письменных работ: 

рецензии и сочинения

СР, СЗ, РТ

З1. Образную природу 
словесного искусства.

Понимание авторской 
мысли, соотнесения 

исторической эпохи с 
художественным 
произведением

УО

З2. Содержание изученных 
литературных произведений.

Чтение художественных 
произведений, 

понимание 
прочитанного

Т, УО, РТ

З3. Основные факты жизни и 
творчества писателей 

XIV-XX вв.

Умение работать с 
информационными 
источниками в т.ч. 

электронными

УО, Т, СР, РТ

З4. Основные закономерности 
историко-литературного 

процесса.

Знать периоды развития 
литературы в 

хронологической 
последовательности

УО, СР, РТ, СЗ

З5. Основные теоретико
литературные понятия

Формулировка 
определений: 

романтизм, реализм, 
драма, социально

психологический роман, 
элегия, народность, 

стиль, сатира, роман- 
эпопея, образ-символ, 

система стихотворения, 
средства 

художественной 
выразительности

УО, СР



Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

Демонстрация 
устойчивого интереса к 
будущей профессии. 
Проявление 
инициативы в 
аудиторной и 
самостоятельной 
работе.

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебной дисциплины

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.

Систематическое 
планирование 
собственной учебной 
деятельности и 
действие в соответствии 
с планом.
Структурирование 
объема работы и 
выделение приоритетов. 
Грамотное определение 
методов и способов 
выполнения учебных 
задач.
Осуществление 
самоконтроля в 
процессе выполнения 
работы и ее 
результатов.
Анализ 
результативности 
использованных 
методов и способов 
выполнения учебных 
задач.
Адекватная реакция на 
внешнюю оценку 
выполненной работы.

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебной дисциплины и 
выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

Признание наличия 
проблемы и адекватная 
реакция на нее. 
Выстраивание 
вариантов

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебной дисциплины



альтернативных 
действий в случае 
возникновения 
нестандартных 
ситуаций.
Грамотная оценка 
ресурсов, необходимых 
для выполнения 
заданий.
Расчет возможных 
рисков и определение 
методов и способов их 
снижения при 
выполнении 
профессиональных 
задач.

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых игр.

ОК. 4.Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

Нахождение и 
использование 
разнообразных 
источников 
информации. 
Грамотное определение 
типа и формы 
необходимой 
информации. 
Получение нужной 
информации и 
сохранение ее в 
удобном для работы 
формате.
Определение степени 
достоверности и 
актуальности 
информации.
Извлечение ключевых 
фрагментов и основного 
содержание из всего 
массива информации. 
Упрощение подачи 
информации для 
ясности понимания и 
представления.

Оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе 
самостоятельной 
работы. Экспертная 
оценка выполненной 
домашней работы.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные

Грамотное применение 
специализированного 
программного

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в



технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

обеспечения для сбора, 
хранения и обработки 
информации, 
подготовки 
самостоятельных работ.

процессе освоения 
учебной дисциплины и 
выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

Положительная оценка 
вклада членов команды 
в общекомандную 
работу.
Передача информации, 
идей и опыта членам 
команды. 
Использование знания 
сильных сторон, 
интересов и качеств, 
которые необходимо 
развивать у членов 
команды, для 
определения 
персональных задач в 
общекомандной работе. 
Формирование 
понимания членами
команды личной и
коллективной 
ответственности. 
Регулярное 
представление обратной 
связь членам команды. 
Демонстрация навыков 
эффективного общения.

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы.

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий.

Грамотная постановка 
целей.
Точное установление 
критериев успеха и 
оценки деятельности. 
Гибкая адаптация целей 
к изменяющимся 
условиям.
Обеспечение 
выполнения 
поставленных задач. 
Демонстрация 
способности

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебной дисциплины и 
групповой работой



контролировать и 
корректировать работу 
коллектива. 
Демонстрация 
самостоятельности в 
принятии 
ответственных 
решений. 
Демонстрация 
ответственности за 
принятие решений на 
себя, если необходимо 
продвинуть дело 
вперед.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

Способность к 
организации и 
планированию 
самостоятельных 
занятий и домашней 
работы при изучении 
учебной дисциплины. 
Эффективный поиск 
возможностей развития 
профессиональных 
навыков.
Разработка, регулярный 
анализ и 
совершенствование 
плана личностного 
развития и повышения 
квалификации.

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе 
самостоятельной 
работы. Экспертная 
оценка выполненной 
домашней работы.

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Проявление готовности 
к освоению новых 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе 
самостоятельной 
работы. Экспертная 
оценка выполненной 
домашней работы.



3. Оценка освоения учебной дисциплины:
3.1. Формы и методы контроля.
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине ОУД.01.2 Литература, направленные на формирование общих 
компетенций.



Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Элемент УД Формы и методы контроля
Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация

Формы 
контроля

Проверяемые 
ОК, У, З

Формы 
контроля

Проверяемые 
ОК, У, З

Форма 
контроля

Проверяемые 
ОК, У, З

Раздел 1. Введение УО У1, У3, У5, 
У8, З3, З4, З5, 

ОК.1-ОК.5
Раздел 2. Русская 

литература первой 
половины XIXb.

УО У2, У5, У6, 
У8, З1, З2 
ОК.1-ОК6

Т У2, У5, У6, 
У8, З1, З2

ОК.1-ОК.9

Тема 2.1. А.С. 
Пушкин

УО, Т У2, У3, У4, 
У6, З3

ДЗ У2, У3, У4, 
У6, З3

Тема 2.2. М.Ю. 
Лермонтов

СР, УО, Т У2, У3, У4, 
У6, З3

ДЗ У2, У3, У4, 
У6, З3

Тема 2.3. Н.В. Гоголь УО У2, У3, У4, 
У6, З3

ДЗ У2, У3, У4, 
У6, З3

Раздел 3. Русская 
литература второй 
половины XIX в.

СР У3, У5, У7, З3, 
З4, З5 ОК.1-

ОК.8

Т У3, У5, У7, З3, 
З4, З5

ОК.1-ОК.9

Тема 3.1. А.Н. 
Островский

СР У1, У2, У3,
У4, У6, У7, 

У8, У9, З1, З2

Т У3, У4, У6, 
У7, З1, З2

ДЗ У3, У4, У6, 
У7, З1, З2

Тема 3.2. И.А.
Г ончаров

УО У1, У2, У3,
У4, У6, У7, 

У8, У9, З1, З2

ДЗ У2, У3, У4, З2, 
З3, З4, З5

Тема 3.3. И.С. СР У1, У2, У3, Т У1, У2, У3, Дз У1, У2, У3,



Тургенев У4, У6, У8, З1, 
З2, З4

У6, З1, З4 У6, З1, З4

Тема 3.4. Ф.И.
Тютчев

УО У1, У2, У5, 
У7, З1, З5

Т У5, З5

Тема 3.5. А.А. Фет УО У1, У2, У5, 
У7, З1, З5

ДЗ У1, У2, У5, 
У7, З5

Тема 3.6. Н.А. 
Некрасов

УО, РТ У1, У2, У3, 
У4, У7, З1, З3, 

З5

СР 
(сообщения)

У1, У2, У3, 
У4, У7, З1, З3

ДЗ У2, У7, У8, З2, 
З3

Тема 3.7. Н.С. Лесков УО, РТ У2, У3, У6, З3
Тема 3.8. М.Е.

Салтыков-Щедрин
УО, РТ У1, У2, У3, 

У8, З2, З3, З5
ДЗ У1, У2, У3, 

У8, З2, З3, З5
Тема 3.9. Ф.М. 
Достоевский

РТ У1, У2, У3, 
У4, У6, У8, З2, 

З3

Т У2, У3, У4, 
У6, З2, З3

ДЗ У1, У2, У3,
У4, У6, У8,
У9, З2, З3

Тема 3.10. Л.Н.
Толстой

СР, РТ У1, У2, У3, 
У4, У6, У8, З2, 

З3

ДЗ У4, У8, У9, З3

Тема 3.11. А.П. Чехов СР У2, У3, У5, З3, 
З4

Т У2, У3, У5, З3, 
З4

ДЗ У2, У3, У5, З3, 
З4

Тема 3.12.
Зарубежная 
литература

УО

Раздел 4. Литература 
ХХ в.

УО У1, У2, У3,
У4, У5, У6,

У9, З1, З2, З3,
З4 ОК.1-ОК.8

Т У1, У2, У6, 
У9, З3, З4

ДЗ У1, У2, У3,
У4, У5, У6,

У9, З1, З2, З3,
З4 ОК.1-ОК.9

Тема 4.1. И.А. Бунин СР, УО У2, У3, У5, ДЗ У2, У3, У5,



У6, З2, З4 У6, З2, З4
Тема 4.2. А.И. 

Куприн
СР У2, У3, У5, 

У6, З2, З4
ДЗ У2, У3, У5, 

У6, З2, З4
Раздел 5. Поэзия 

начала ХХ в.
УО У2, У3, У4, 

У7, З1, З3, З5
Т У2, У3, У4, З1, 

З3
ДЗ У2, У3, У4, 

У7, З1, З3, З5
Тема 5.1. Серебряный 

век
СР, РТ, УО У1, У7, З3, З4, 

З5
Т У1, У7, З3, З4, 

З5
ДЗ У1, У7, З3, З4, 

З5
Раздел 6. Русская 

литература первой 
половины ХХ в.

УО, РТ У1, У3, У4, 
У6, З2, З3, З4

Т У1, У3, У4, 
У6, З2, З3, З4

ДЗ У1, У3, У4, 
У6, З2, З3, З4

Тема 6.1. М. Горький СР, УО У1, У2, У3, 
У8, З2, З3

ДЗ У1, У2, У3, 
У8, З2, З3

Тема 6.2. А. Блок СР, УО У2, У3, У4, 
У6, З1, З2, З3

Т У2, У3, У4, 
У6, З1, З2, З3

ДЗ У2, У3, У4, 
У6, З1, З2, З3

Тема 6.3. Литература 
20-х гг. В. 

Маяковский

СР У1, У2, У3,
У4, У5, У6,

У7, У8, З1, З2,
З3, З4, З5

Т У1, У2, У3,
У4, У5, У6,

У7, У8, З1, З2,
З3, З4, З5

ДЗ У1, У2, У3,
У4, У5, У6, 

У7, У8, З1, З2, 
З3, З4, З5

Тема 6.4. С. Есенин СР У2, У3, У7, 
У8, З1, З3, З4

РТ У2, У3, У7, 
У8, З1, З3, З4

ДЗ У2, У3, У7, 
У8, З1, З3, З4

Раздел 7. Литература 
30-х -начала 40-х гг.

УО, РТ У1, У2, У3, 
У4, У9, З2, З3,

З4

Т У1, У2, У3, З2, 
З3

ДЗ У1, У2, У3, 
У4, У9, З2, З3, 
З4 ОК.1-ОК.9

Тема 7.1. М.И. 
Цветаева

СР У2, У3, У7, 
У8, З1, З3, З4

РТ У2, У3, З3, З4 ДЗ У2, У3, У7, 
У8, З1, З3, З4

Тема 7.2. О. 
Мандельштам

СР У2, У3, У7, З1, 
З4

РТ У2, У3, У7, З1, 
З4

Тема 7.3. А.П. СР У1, У2, У3, РТ У1, У2, У6, З3 ДЗ У1, У2, У3,



Платонов У6, З2, З3 У6, З2, З3
Тема 7.4. М. Булгаков СР У1, У2, У3, 

У6, З2, З3
РТ У3, У6, З3 ДЗ У1, У2, У3, 

У6, З2, З3
Тема 7.5. М.А. 

Шолохов
СР У1, У2, У3, 

У6, З2, З3
РТ У3, У6, З2, З3 ДЗ У1, У2, У3, 

У6, З2, З3
Раздел 8. Литература 

периода ВОВ и 
первых послевоенных 

лет

УО, СР, ПР У1, У2, У3,
У4, У5, У6, 

У7, У9, З1, З2, 
З3, З5 ОК.1-

ОК.9

РТ У3, У7, У9, З5 ДЗ У1, У2, У3,
У4, У5, У6, 

У7, У9, З1, З2, 
З3, З5 ОК.1-

ОК.9
Тема 8.1. А. 
Ахматова

СР, УО У2, У3, У4, 
У7, У8, З1, З2, 

З5

РТ У2, У7, У8, З3, 
З5

Тема 8.2. Б. 
Пастернак

СР У2, У3, У4, 
У7, У8, З1, З2, 

З5

РТ У3, У4, У7, З1 ДЗ У2, У3, У4, 
У7, У8, З1, З2, 

З5
Тема 8.3. А. 
Твардовский

СР У2, У3, У4, 
У7, У8, З1, З2, 

З5

РТ У3, У4, У8, З1, 
З5

ДЗ У2, У3, У4, 
У7, У8, З1, З2, 

З5
Раздел 9. Литература 

50-80-х гг.
УО, СР У1, У2, У3,

У4, У5, У6, 
У7, У8, У9, З1, 
З2, З3, З4, З5
ОК.1-ОК.9

РТ У3, У5, У7, 
У9, З4, З5

ДЗ У1, У2, У3,
У4, У5, У6, 

У7, У8, У9, З1, 
З2, З3, З4, З5
ОК.1-ОК.9

Тема 9.1. Поэзия 60-х 
годов

СР, УО У2, У3, У4, 
У7, У8, З1, З2, 

З5
Тема 9.2. А.Н. СР, УО У2, У3, У6,



Солженицын У8, З2, З3
Тема 9.3. В. Шаламов СР У2, У3, У6, 

У8, З2, З3
Тема 9.4. В. Шукшин СР, УО У2, У3, У6, 

У8, З2, З3
Тема 9.5. Н. Рубцов СР, УО У2, У4, У7, 

У8, З1, З5
Раздел 10. Русская 

литература 
последних лет

СРУО У2, У3, У6, 
У9, З4, З5 
ОК.1-ОК.9

ДЗ У2, У3, У6, 
У9, З4, З5 
ОК.1-ОК.9

Раздел 11. 
Зарубежная 
литература

СР У2, У3, У6, 
У9, З4, З5 
ОК.1-ОК.9



Кодификатор оценочных средств

Функциональный признак 
оценочного средства (тип 
контрольного задания)

Код оценочного средства

Устный опрос УО
Семинарское занятие № n СЗ № n
Тестирование Т
Задания для самостоятельной работы
- реферат;
- доклад;
- сообщение;
- ЭССЕ.

СР

Дифференцированный зачёт ДЗ
Работа с текстом РТ



Темы рефератов

XIX век
Социально-политическая обстановка в России в начале XIX века. Влияние 

идей Великой французской революции на формирование общественного сознания 
и литературного движения.

Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения.
Московское общество любомудров, его философско-эстетическая программа.
Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в XIX

в.
К.Н. Батюшков. Культ дружбы и любви в творчестве Батюшкова. Роль поэта в 

развитии русской поэзии.
В.А. Жуковский. Художественный мир романтических элегий и баллад.
Основная проблематика басен И.А. Крылова. Тема Отечественной войны 1812

г. в басенном творчестве И.А. Крылова.
Идейное содержание и проблематика комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
Творчество поэтов-декабристов. Особенности гражданско-героического 

романтизма декабристов, ведущие темы и идеи их творчества (К.Ф. Рылеев, В.Ф. 
Раевский и др.).

А.С. Пушкин - создатель русского литературного языка; роль Пушкина в 
развитии отечественной поэзии, прозы и драматургии.

Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов 
(«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»).

Южные поэмы А.С. Пушкина, их идейно-художественные особенности, 
отражение в поэмах черт характера «современного человека».

Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая концепция поэта и ее 
отражение в конфликте и сюжете произведения.

Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», 
«Анчар»).

Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах Пушкина 
(«Поэт и толпа», «Поэт», «Поэту»).

Философская лирика поэта («Дар напрасный, дар случайный...», «Брожу ли я 
вдоль улиц шумных. »).

Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина - первый русский реалистический 
роман, его социальная проблематика, система образов, особенности сюжета и 
композиции.

Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России»,
«Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой»).

Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание.
Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша

современность.
Место и значение поэтов пушкинской «плеяды» в русской поэзии. 

Своеобразие поэзии Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского, А.А. 
Дельвига, Н.М. Языкова, Д.В. Веневитинова.

Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, 
особенности характера лирического героя.



Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», «Поэт», 
«Пророк»).

Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, 
взаимодействие лирического, драматического и эпического начал в лирике, ее 
жанровое многообразие.

Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», 
диалектика добра и зла, бунта и гармонии, любви и ненависти, падения и 
возрождения в поэме.

«Герой нашего времени» как социально-психологический и философский 
роман М.Ю. Лермонтова, его структура, система образов.

А.В. Кольцов. Органическое единство лирического и эпического начал в 
песнях Кольцова, особенности их композиции и изобразительных средств.

Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения 
мира. А.С. Пушкин о специфике таланта Гоголя.

Поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя, ее замысел, особенности жанра, сюжета 
и композиции. Роль образа Чичикова в развитии сюжета и раскрытии основного 
замысла произведения.

Основные черты русской классической литературы XIX в: национальная 
самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий пафос, демократизм и народность.

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 
литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности.

Геополитика России: защита национально-государственных интересов страны 
в творчестве Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева.

Размежевание общественно-политических сил в 1860-е гг., полемика на 
страницах периодической печати. Журналы «Современник» и «Русское слово» и их 
роль в общественном движении.

Публицистическая и литературно-критическая деятельность Н.Г. 
Чернышевского, Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева.

Н.Г. Чернышевский. Общественно-политические и эстетические взгляды. 
Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского.

Роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, его социально-полити-ческий и 
философский характер, проблематика и идейное содержание. Теория «разумного 
эгоизма», ее привлекательность и неосуществимость.

Н.А. Некрасов - организатор и создатель нового «Современника».
Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и 

философский роман.
«Записки охотника» И.С. Тургенева - история создания, проблематика и 

художественное своеобразие. В.Г. Белинский о «Записках».
Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержание 

и философский смысл. Основной конфликт романа и отражение в нем 
общественно-политической борьбы накануне и во время проведения реформ.

Образ Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» 
в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, 
М.А. Антонович и Н.Н. Страхов об «Отцах и детях».

И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные мотивы и 
жанровое своеобразие.



Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой 
памяти и индивидуальной активности человека по отношению к нравственным 
законам старины.

Новаторский характер драматургии А.Н. Островского. Актуальность и 
злободневность проблем, затронутых в его произведениях.

Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева.
Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая 

напряженность («О, как убийственно мы любим...», «Последняя любовь», 
«Накануне годовщины 4 августа 1864 года» и др.).

Непосредственность художественного восприятия мира в лирике А.А. Фета 
(«На заре ты ее не буди.», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.).

Жанровое многообразие творчества А.К. Толстого. Основные мотивы лирики 
поэта («Средь шумного бала. », «Не ветер, вея с высоты.» и др.).

Общественно-политическая и культурная жизнь России 1870-х - начала 1880
х гг. Формирование идеологии революционного народничества.

М.Е. Салтыков-Щедрин - сотрудник и редактор «Современника» и 
«Отечественных записок».

«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая 
направленность, эзопов язык.

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение 
в нем проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы мира.

Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей 
личности и ее путь к духовному возрождению в романе Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание».

Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках 
(«Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»).

«Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция, система 
образов.

Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина».
Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя 

жизнь», «Дом с мезонином», «Попрыгунья»).
Новаторство чеховской драматургии.
Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 

литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности.

Конец XIX - начало ХХ века
Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм.
Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина.
А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в 

повестях писателя.
Нравственные и социальные искания героев И.С. Шмелева.
Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького.
Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои 

университеты»
Идеалы служения обществу в трактовке В. Я. Брюсова.



Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока.
Акмеизм как течение в литературе; представители акмеизма.
Судьба и Творчество М.И. Цветаевой.
Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения 

русского характера в романе.
Романы и повести о войне «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. 

Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова.
Советский исторический роман «Петр Первый» А. Толстого.
Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова.
Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А. Ахматовой, О. 

Мандельштама.
Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов 

А. Твардовского, М. Исаковского, П. Васильева.
Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны.
М.А. Шолохов - создатель эпической картины народной жизни в «Донских 

рассказах».
Военная тема в творчестве М. Шолохова.
Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова.
Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова 

(«Дни Турбиных», «Бег» и др.).
Роман «Другие берега» В.В. Набокова как роман-воспоминание о России.
Ранняя лирика Б. Пастернака.
А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца - воплощение русского 

национального характера. И. Бунин о «Василии Теркине».
Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев.
«Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге 

первом», «Раковый корпус».
Философские романы Ч. Айтматова: «Буранный полустанок», «И дольше века 

длится день», «Плаха».
Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю. 

Бондарева «Берег», «Выбор», «Игра».
Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких.
Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б. 

Окуджавы.
Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. Белова, В. 

Крупина.
Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева «Москва - 

Петушки».
Художественное освоение повседневного быта современного человека в 

«жестокой» прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др.
Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, Б. 

Ручьева, Л. Татьяничевой и др.
Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. Рубцова.
Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова, Б.

Слуцкого и др.



Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь 
и судьба».

Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова 
«Сотников», «Обелиск», «Знак беды».

Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина.
Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича»,

«Матренин двор».
Поэзия 60-х г.г. ХХ века.
Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа 

хранит», «Сосен шум», «Зеленые цветы» и др.
Нобелевская лекция И. Бродского - его поэтическое кредо.
Книги стихов И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи», 

«Урания» и др.
Социально-психологические драмы А. Арбузова «Иркутская история», 

«Сказки старого Арбата», «Жестокие игры».
Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные 

анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске».
Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и «Чапаев 

и пустота».
Литературная критика середины 80-90 гг. ХХ в.
Развитие жанра детектива в конце ХХ в.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент знает не только принципы 
учебной дисциплины, но и их частные применения, может самостоятельно 
добывать знания, имеет необходимые практические умения и навыки;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент знает принципы учебной 
дисциплины, но их применяет не все, сможет самостоятельно добывать знания, 
имеет практические умения, но необязательно навыки;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент знает только 
основные принципы, может самостоятельно добывать знания, частично 
сформированы умения и навыки;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не знает 
принципов учебной дисциплины, частично сформированы умения и навыки, 
студент показал полное незнание вопроса, не приступил к выполнению работы.



Вопросы 
к семинарским занятиям 

по дисциплине ОУД.01.2 Литература

Семинарское занятие № 1

Тема: «Лелеющая душу гуманность» (по творчеству А.С. Пушкина).
1. Как вы понимаете значение слова «гуманность»? Найдите в толковом словаре 

определение понятий «Гуманность», «гуманизм», «гуманный», «антигуманный». Дайте 
свои определения этим понятиям.

2. Как вы понимаете смысл высказывания В.Г. Белинского, которое послужило темой 
семинара?

3. Произведения Пушкина, прочитанные вами, можно ли их назвать гуманными? 
Обоснуйте своё мнение.

4. Кого из героев А.С. Пушкина можно назвать носителями гуманного отношения к 
людям, в чём оно выражается? Обоснуйте свой ответ. Кто из героев высказывает 
антигуманные идеи и совершает негуманные поступки? Обоснуйте свой ответ.

5. Напишите краткий вывод по теме семинара.

Литература:
1. Учебник «Литература» под редакцией Т.А. Обернихиной.
2. А.С. Пушкин: школьный энциклопедический словарь под редакцией В.И. 

Коровина. - М.:, 2005г.
3. Маранцман В.Т. Изучение творчества Пушкина в школе: на пути к Пушкину, в 2-х 

частях. - М.:, 2002г.
4. Черейский Л.А. Современники Пушкина. - СПб, 1999г.



Тема: «М.Ю. Лермонтов».
1. Определите основные этапы творческого пути поэта и относящиеся к ним 

произведения. Составьте хронологическую таблицу жизни и деятельности Лермонтова.
2. Назовите основные темы лирики Лермонтова. Какие образы проходят через всё 

творчество поэта? Какой смысл вкладывается в эти образы?
3. Прочитайте стихотворение «Дума». Как вы понимаете его название? В чём поэт 

упрекает своих современников? Можно ли говорить, что в романе «Герой нашего 
времени» развиты те же идеи? Обоснуйте свой ответ. Почему в стихотворении «Дума» 
право судить своё поколение Лермонтов отдаёт потомкам?

4. Сравните стихотворение «Пророк» А.С. Пушкина с одноимённым стихотворением 
М.Ю. Лермонтова. Чья точка зрения вам ближе? Почему?

5. Вспомните стихотворения, в которых М.Ю. Лермонтов обращается к истории 
России. Какие главные мысли вы можете выделить в этих произведениях?

Литература:
1. Андронников И.Л. Лермонтов: исследования и находки. - М.:, 1977г.
2. Лермонтовская энциклопедия, В.А. Менуйлов. - М.:, 1981г.
3. М.И. Гильллельсон, О.В. Миллер. М. Лермонтов в воспоминаниях современников.

- М.:, 1989г.
4. В.К. Афанасьев. Лермонтов. - М.:, 1991г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Н.В. Гоголь».
1. Составьте хронологическую таблицу жизни и деятельности Н. Г оголя.
2. Прочитайте главу «Нужно любить Россию» из книги Н. Гоголя «Выбранные места 

из переписки с друзьями». Выделите основные мысли этой главы. В чём видит Гоголь 
выражение истинной любви к России? Что Гоголь называет «страшными врагами 
душевными»?

3. Вспомните повесть Н. Гоголя «Шинель». Почему Акакия Акакиевича Башмачкина 
можно назвать «маленьким человечком»? Какой смысл вы видите в финале повести? 
Можно ли говорить, что автор сострадает герою и любит его?

4. Какова композиция поэмы «Мёртвые души»?
5. Какие художественные приёмы использует Гоголь в изображении помещиков?

Литература:
1. А. Белый. Мастерство Гоголя. - М.:, 1996г.
2. В. Вересаев. Гоголь в жизни. - М.:, 1990г.
3. Ю. Манн. «Сквозь видимый миру смех...» жизнь Н. Гоголя (1809-1835). - М.:, 

1994г.
4. М. Храпченко. Н. Гоголь: литературный путь. Величие писателя. - М.:, 1994г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Т.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Образ Катерины в пьесе А.Н. Островского «Гроза».
1. Каков внутренний мир Катерины? Почему её так ненавидит Кабаниха? Как 

складываются отношения Катерины с другими членами семьи? В чём различие взглядов 
на жизнь Катерины и Варвары?

2. Почему для Катерины так важен разговор с Тихоном? Что она поняла из этого 
разговора?

3. В чём видит Катерина различие между жизнью в родительском доме и в доме 
Кабанихи? В чём трагизм её положения?

4. Перечитайте финал драмы. Докажите, что развитие действия неизбежно ведёт к 
такой развязке. Могла ли Катерина найти иной выход, кроме самоубийства?

5. Что имел в виду Н. Добролюбов , дав название своей статье о драме «Гроза» «Луч 
света в тёмном царстве»? Можно ли согласиться с основной идеей этой статьи? «Конец 
этот кажется нам отрадным», - говорит Добролюбов о судьбе Катерины. Справедлива 
ли эта мысль?

Литература:
1. А. Журавлёва. Островский. Пьесы. - М.:, 2001г.
2. И.Н. Сухих. Драма Н.А. Островского «Гроза» в русской критике. - М.:, 1990г.
3. Н. Добролюбов. Луч света в тёмном царстве.
4. Д. Писарев. Мотивы русской драмы. Сочинения в 4 т. - М.:, 1955г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Роль второстепенных персонажей в романе А. Гончарова «Обломов».
1. Почему слуга Захар так похож на своего барина?
2. В каких условиях формировался характер Штольца? В чём проявляется его 

деловитость, практицизм и размах?
3. Чем привлекательна Ольга Ильинская и в чём состоит пафос её любви к Обломову?
4. Можно ли видеть в этой героине новый психологический тип, в котором 

нуждалось российское общество 1850-1860-х годов?
5. Какую новую Обломовку и как создаёт для барина Пшеницина? Что значит для 

самой вдовы сближение с Обломовым?

Литература:
1. А.В. Дружинин «Обломов» Роман И.А. Гончарова. - М.:, 1988г.
2. В.А. Незвецкий. Романы И.А. Гончарова. - М.:, 1996г.
3. Н.А. Добролюбов. Что такое обломовщина? (статьи по литературе). - М.:, 1979г.
4. М.В. Отрадин. Роман И.А. Гончарова «Обломов» в русской критике. - М.: 1991г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.: 2012г.



Тема: «Образ Базарова. Проблемы положительного героя в русской литературе».
1. Охарактеризуйте композицию романа «Отцы и дети». Случайно ли в романе 

повторяются «путешествия Базарова»? Имеет ли такой композиционный приём 
отношение к конфликту между чувством любви и долга у Базарова и конфликту «отцов 
и детей»?

2. Какие отношения сложились у Базарова с Одинцовой? Поставила ли любовь под 
сомнение ниглилистическую позицию Базарова?

3. Перечитайте главы XX-XXI. Каковы отношения Базарова и его родителей? Какой 
жизненный урок получает Базаров в родительском доме?

4. Какова роль эпилога в идейно-философской системе романа? Почему роман не 
заканчивается со смертью Базарова - автор рассказывает о судьбе Аркадия, Кати, 
Николая Петровича и Фенечки, Одинцовой, Кукшиной?

5. Проанализируйте оценки, данные Базарову И.С. Тургеневым, М.А. Антоновичем, 
Д.И. Писаревым. Чья позиция вам ближе и почему? Аргументируйте ответ примерами 
из текста. Составьте план ответа.

Литература:
1. Ю.В. Лебедев. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». - М.:, 1982г.
2. Н.Т. Пустовойт. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»: комментарий. - М.:, 1991г.
3. Якунин Н.И. С.И. Тургенев в жизни и творчестве. - М.:, 1998г.
4. В.М. Маркович. И.С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века. - Л.:, 

1982г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Образы Сони и Раскольникова в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание».
1. Как вы понимаете сущность теории Раскольникова? В чём вы видите истоки 

теории Раскольникова?
2. С какими великими историческими личностями сравнивает себя Раскольников и 

почему? Вспомните, что вы знаете об исторической личности - Наполеоне? Какую роль 
сыграл Наполеон в жизни России XIX века? Как отразился образ Наполеона в 
произведениях русских писателей?

3. В чём ошибочность теории Наполеона?
4. Какие события в жизни Раскольникова стали решающими на пути его духовного 

возрождения?
5. Проанализируйте женские образы романа «Преступление и наказание»: Марфа 

Петровна, Лизавета, старуха-процентщица, Дуня, Соня. Кто из них сильный, а кто 
«кроткий»? Как вы понимаете идею «жертвенности»? Что есть по Ф.М. Достоевскому 
«истинная жертва»?

Литература:
1. О.В. Белов. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: комментарий.

- М.:, 1985г.
2. В.Л. Кирпотин Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. - М.:, 1986г.
3. Н.Н. Страхов. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». Литературная 

критика. - М.:, 1984г.
4. Н.О. Лосский. Достоевский и его христианское миропонимание. Бог и мировое зло.

- М.:, 1994г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Изображение войны 1805-1807 годов в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».
1. Проанализируйте историческую эпоху, соответствующую времени создания 

романа-эпопеи «Война и мир».
2. Вспомните, что вы знаете об исторических личностях - Кутузове и Наполеоне? 

Какую роль сыграл Наполеон в жизни России XIX века? Сравните исторические образы 
Кутузова и Наполеона и их образы в романе. Как раскрывается идейно-философское 
содержание романа при сравнении образов полководцев?

3. Найдите в тексте романа главы, рассказывающие о событиях жизни А. 
Балконского. Проанализируйте жизненный путь князя Андрея с точки зрения его 
духовных исканий.

4. От чего зависит в восприятии Л.Н. Толстого истинная ценность человека? Как эту 
зависимость выразил литературовед Е.А. Майлин?

5. В чём смысл названия романа-эпопеи «Война и мир»?

Литература:
1. С.Г. Бочаров. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». - М.:, 1987г.
2. И.Н. Сухих. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. - Л.:, 1989г.
3. О.В. Сливицкая «Война и мир» Л. Толстого: проблемы человеческого общения. - 

Л.:, 1988г.
4. Н.М. Фортунатов. Творческая лаборатория Л. Толстого. - М.:, 1983г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Война 1812 года в изображении Л. Толстого в романе «Война и мир».
1. Найдите в тексте романа главы, в которых изображены Кутузов и Наполеон. Какое 

место в системе персонажей романа занимают образы Кутузова и Наполеона?
2. Расскажите об исторических взглядах Л.Н. Толстого. Как эти взгляды реализуются 

в романе-эпопее №»Война и мир».
3. Какая авторская идея связана с образом П. Безухова? Как связан образ Пьера с 

первоначальным замыслом Л.Н. Толстого?
4. Проанализируйте образ Н. Ростовой. Почему её любовь к князю Андрею заранее 

обречена? Что отличает её от интеллектуальных героев романа?
5. Сравните изображение в романе двух военных компаний (1805-1807 и 1812 гг.). В 

чём видит Л. Толстой их коренное различие? Сделайте вывод об отношении автора к 
войне.

Литература:
1. Б.И. Берман. Сокровенный Толстой. - М.:, 1992г.
2. В.Н. Ильин. Миросозерцание графа Л.Н. Толстого. - СПб, 2000г.
3. А.Д. Сухов. Яснополянский мудрец: традиции русского философствования в 

творчестве Л.Н. Толстого. - М.:, 2001г.
4. Н.М. Фортунатов. Творческая лаборатория Л. Толстого. - М.:, 1983г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Своеобразие конфликта в пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад».
1. В чём особенность жанра пьесы «Вишнёвый сад»? Комическое и трагическое в 

пьесе Чехова. Приведите примеры.
2. Охарактеризуйте драматургический конфликт в пьесе «Вишнёвый сад». Отметьте 

этапы его развития.
3. Опираясь на примеры из текста раскройте характер Раневской. Составьте план 

ответа.
4. Охарактеризуйте образы Ани и Пети. Какова их роль в раскрытии основной идеи 

пьесы?
5. Охарактеризуйте Лопахина и его роль в раскрытии основной идеи пьесы.

Литература:
1. И.Ю. Бурдина. А.П. Чехов. Вишнёвый сад: анализ текста, основное содержание. - 

М.:, 2001г.
2. А.Л. Чудаков. Мир Чехова: возникновение и утверждение. - М.:, 1986г.
3. В. Страда. Антон Чехов// История русской литературы ХХ век: Серебряный век. - 

М.:, 1995г.
4. М. Громов. Книга о Чехове. - М.:, 1989г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «А.И. Куприн. Жизнь и творчество».
1. Составьте хронологическую таблицу жизни и творчества А.И. Куприна.
2. Каким традициям А.П. Чехова и Л.Н. Толстого следовал А.И. Куприн? 

Подтвердите свой ответ примерами из текстов.
3. Исследователи творчества А.И. Куприна отмечали богатство и красоту русской 

речи в его творчестве. Подтвердите это примерами из текста.
4. Составьте план ответа по теме: «Тема любви в повестях А.И. Куприна «Олеся» и 

«Гранатовый браслет».
5. Составьте понятийный словарь по теме «А.И. Куприн».

Литература:
1. К.Г. Паустовский. Поток жизни: заметки о прозе Куприна// Наедине с осенью. - 

М.:, 1972г.
2. Ф.И. Кулешов. Творческий путь А.И. Куприна (1883-1907гг.). - Минск, 1983г.
3. В. Лилин. Александр Иванович Куприн: биография писателя. - Л.:, 1975г.
4. К.И. Чуковский. Куприн// Современники: портреты и этюды. - М.:, 1963г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Литературные течения начала ХХ века».
1. Охарактеризуйте основные направления поэзии Серебряного века (символизм, 

акмеизм, футуризм). Назовите их лидеров.
2. В чём смысл двоемирия, изображаемого символистами? Приведите примеры.
3. Расскажите о манифестах акмеистов.
4. Расскажите о программе и деятельности футуристов.
5. Какие различия и сходства в теории и практике символизма, акмеизма и 

футуризма.

Литература:
1. Ю.Р. Кричевская. Модернизм в русской литературе эпохи Серебряного века. - М.:, 

1994г.
2. В. Крейд. Воспоминания о Серебряном веке. - М.:, 1993г.
3. Е.В. Ермилова. Теория и образный мир русского символизма. - М.:, 1989г.
4. Литературно-эстетические концепции в России конца XIX-начала ХХ в. - М.:, 

1975г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Раннее творчество А.М. Горького».
1. Приведите примеры из ранних рассказов А.М. Горького, которые раскрывают 

следующие аспекты его творчества:
- поэтизация гордых и сильных людей в творчестве А.М. Горького;
- проблемы истинной и ложной свободы в раннем творчестве М. Горького;
- пейзаж романтических произведений М. Горького.
2. Вспомните романтические произведения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

Каковы отличительные признаки романтизма этих авторов? В чём отличительные 
особенности романтизма М. горького?

3. Одна из важнейших сторон романтики М. горького - образ прекрасного мира, 
поэтизация красоты человека и природы. Докажите это примерами из романтических 
произведений.

4. Составьте хронологическую таблицу жизни и деятельности М. Горького.
5. Раскройте смысл названия и особенности художественной формы, 

несвоевременных мыслей М. Горького.

Литература:
1. Л.А. Смирнова. Русская литература - ХХ век: справочные материалы. - М.:, 1995г.
2. Л. Спиридонова. М. Горький: диалог с историей. - М.: 1994г.
3. С.И. Сухих. Заблуждение и прозрение М. Горького. - Н. Новгород, 1992г.
4. К.И. Чуковский. Две души М. Горького// собрание сочинений в 2-х томах. - М.:, 

1990г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Что лучше, истина или сострадание? (А.М. Горький. По пьесе «На дне»).
1. Опираясь на текст, докажите, что пьеса «На дне» - реалистическое произведение 
(отметьте типичность героев - Бубнова, Клеща, Барона, Насти, Сатина, Луки и др.).

2. Расскажите о хозяевах ночлежки - Василисе и Костылёве.
3. В конце пьесы происходит самоубийство Актёра. Есть ли в этой связи основание 

рассматривать пьесу как трагедию? Мотивируйте свой ответ.
4. М. Горький сказал: «Как бы горька и печальна ни была истина, но она нужнее, 

лучше самой красивой лжи...». Разделяете ли вы эту точку зрения? Мотивируйте свой 
ответ примерами.

5. Кто из героев пьесы предпринимает попытку ответить на вопрос - «Что лучше, 
истина или сострадание?». Приведите примеры.

Литература:
1. В. Баранов. Огонь и пламя костра: М. Горький. - Горький, 1990г.
2. М. Горький: страницы творчества. - М.:, 1991г.
3. И.Ф. Ефимова. Лев Толстой. М. Горький. Новый взгляд на некоторые аспекты 

духовного мира. - М.:, 1996г.
4. Н.Н. Скатов. Русские писатели ХХ века: библиографический словарь в 2-х частях. 

- М.:, 1998г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Поэма А. Блока «Двенадцать»: художественные особенности поэмы».
1. Смысл названия поэмы А. Блока «Двенадцать».
2. Многообразие ритмов, интонаций и музыкальных тем в поэме как воплощение 

стихийного начала в революции.
3. Образы красногвардейцев в поэме «Двенадцать».
4. Цветовая символика поэмы «Двенадцать».
5. Образ Христа в поэме А. Блока «Двенадцать».

Литература:
1. Л.К. Долгополов. Поэма А. Блока «Двенадцать». - Л.:, 1979г.
2. Д.Е. Максимов. Поэзия и проза А. Блока. - Л.:, 1981г.
3. Л. Краснова. Художественный мир А. Блока. - М.:, 1990г.
4. Л.К. Долгополов. Александр Блок: личность и творчество. - Л.: 1978.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Анализ стихотворений С. Есенина «Песнь о собаке (1915г.)», «Мир 
таинственный, мир мой древний (1921г.)», «Русь советская (1924г.)».

1. Прочитайте стихотворения и выпишите «животные» образы.
2. Сравните их роли в каждом из стихотворений.
3. Как и какими художественными средствами решает Есенин проблему города и 

деревни, отношение Есенина к новой «городской» России в стихотворении «Мир 
таинственный, мир мой древний».

4. Изменилось ли отношение героя к родине в стихотворении «Русь советская»?
5. Как вы понимаете слова поэта «Отдам всю душу октябрю и маю// Но только 

лиры - милой не отдам»?

Литература:
1. В.В. Базанов. Сергей Есенин и крестьянская Россия. - Л.:, 1982г.
2. Л.В. Занковская. Новый Есенин. Жизнь и творчество поэта без купюр и 

идеологии. - М.:, 1997г.
3. А.М. Марченко. Поэтический мир Есенина. - М.:, 1989г.
4. Ю.Л. Прокушев. Сергей Есенин: образ, стихи, эпоха. - М.:. 1989г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Новаторство В. Маяковского».
1. Какую литературную группу возглавил В.В. Маяковский? Чем её программа 

отличалась от других программ футуристов?
2. Исследователи творчества В. Маяковского отмечали, что стремление поэта 

вводить словарь улицы - традиции русской классики. Подтвердите или опровергните 
это суждение, иллюстрируя свои соображения примерами из русской классики.

3. Как вы понимаете суждение Ю. Тынянова, который отмечал, что стих В. 
Маяковского «породил особую систему стихового смысла. Слово занимало целый 
стих, слово выделялось и поэтому фраза была прировнена к слову, сжималась»?

4. Как В. Маяковский понимал роль поэта? Как он раскрывает эту тему во 
вступлении к поэме «Во весь голос», в стихотворении «Разговор с фининспектором о 
поэзии»?

5. Отметьте традиции (А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова) и новаторство в 
раскрытии темы поэта и поэзии В. Маяковского.

Литература:
1. В.В. Тренин. В мастерской стиха Маяковского. - М.:, 1991г.
2. Б. Гончаров. Поэтика Маяковского. - М.:, 1983г.
3. И. Денисова. Революция - любовь. Новаторские принципы послеоктябрьской 

лирики Маяковского. - М.:, 1989г.
4. А. Михайлов. Точка пули в конце. Жизнь Маяковского. - М.:, 1993г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Система персонажей повести «Котлован» А. Платонова».
1. Выпишите и охарактеризуйте основные символы произведения: гроб, сон, 

ребёнок, котлован. О чём они говорят?
2. Докажите, что образ девочки Насти занимает особое место в повести. Почему 

она умирает? Почему в вихре революционных преобразований люди умирают от 
«тоски» и нехватки «тепла»?

3. Почему «котлован» рыли для счастья, а получилась могила для ребёнка?
4. Как повесть «Котлован» связана с исторической эпохой?
5. Повесть «Котлован» запечатлела социально-политические события 1929г. - года 

«великого перелома». Какие вопросы ставил в повести автор? Как творчество 
Платонова продолжило гуманистические традиции русской классической 
литературы?

Литература:
1. Н. Корниенко, Е. Шубина. Андрей Платонов: воспоминания современников. 

Материалы к биографии. - М.:, 1994г.
2. Н. Корниенко, Е. Шубина. Андрей Платонов: мир творчества. - М.:, 1994г.
3. С.Г. Бочаров «Вещество существования». - М.:, 1985г.
4. Л. Шубин. Поиски смысла отдельного и общего существования: об А. 

Платонове. - М.:, 1987г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «М.А. Булгаков - сатирик. «Собачье сердце».
1. Судьба российской интеллигенции в повести.
2. Талант или зависимость? История доктора Преображенского.
3. Опасность философии насилия в повести.
4. Новый человек Шариков и концепция «нового человека» в литературе 1920-х 

годов.
5. Авторские пророчества в повести.

Литература:
1. Т.В. Рыжкова. Путь к Булгакову. - СПб, 1999г.
2. В.И. Сахаров. Булгаков в жизни и творчестве. - М.:, 2004г.
3. Л. Яновская. Творческий путь Михаила Булгакова. - М.:, 1983г.
4. М. Чудокова. Жизнеописание Михаила Булгакова. - М.:, 1988г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «М. Цветаева».
1. Составьте хронологическую таблицу жизни и творчества М. Цветаевой.
2. Как события жизни Цветаевой соотносятся с событиями, происходившими в 

стране?
3. Прочитайте стихотворения М.И. Цветаевой «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Я счастлива жить образцово и просто...». Какой темой они объединены?
4. Прочитайте стихотворения М.И. Цветаевой «Стихи растут как звёзды и как 

розы.», «Стихи к Блоку», «Стихи к Пушкину». Как в них развивается тема поэта и 
поэзии? Что в решении этой темы традиционное, что- новаторское?

5. Определите основные черты лирической героини М.И. Цветаевой. Ответ 
запишите в тетрадь.

Литература:
1. Бродский о Цветаевой: интервью, эссе. - М.:, 1997г.
2. Л.А. Мнухин, Л.М. Турчинский. Воспоминания о Марине Цветаевой. - М.:, 

1992г.
3. А. Саакянц. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. - М.:, 1997г.
4. В. Швейцер. Быт и бытие Марины Цветаевой. - М.:, 1992г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Гражданская война в изображении М. Шолохова в романе-эпопее «Тихий 
Дон».

1. Какие факты биографии М.А. Шолохова повлияли на проблематику «Тихого 
Дона»?

2. Тихий Дон - фольклорное наименование реки, у которой селились казаки. 
Соответствует ли, на ваш взгляд, название романа-эпопеи его содержанию? Почему 
роман так назван?

3. В чём и как выразилась большевистская позиция автора «Тихого Дона»?
4. Почему казачество было в основном на стороне белых? Что вам известно об 

этом сословии? Как изображает Шолохов Гражданскую войну - как этап классовой 
борьбы или как трагедию?

5. Почему возможно утверждение, что 3-я книга романа «доставит много 
удовольствия белогвардейской эмиграции»? Какие сцены это подтверждают? На 
революцию или на белую эмиграцию «работает» роман-эпопея?

Литература:
1. Л.Е. Колодный. Кто писал «Тихий Дон»: хроника одного поиска. - М.:, 1995г.
2. С.Н. Семаков. В мире «Тихого Дона». - М.:, 1987г.
3. М.А. Нянковский. Шолохов в школе: книга для учителя. - М.:, 2001г.
4. М.Д. Аксёнов. Энциклопедия для детей. Т. 9: Русская литература. Ч. 2: ХХ век. - 

М.:, 2000г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Поэмы А. Твардовского».
1. Как сюжет поэмы «Страна Муравия» (1935г.) связан с народными сказками, в 

которых речь идёт о поисках счастья?
2. Как в поэме «Василий Тёркин» (1941-1945гг.) нашли отражение главные этапы 

Великой Отечественной войны, начиная от первых дней до полной победы над 
врагом?

3. Каков замысел, история создания, народно-поэтическая основа поэмы?
4. Согласны ли вы со словами И. Бунина: «Это поистине редкая книга: какая 

меткость, точность во всём и какой необыкновенный народный «солдатский язык».
5. По словам А. Твардовского поэма «По праву памяти», это «самая личная и 

нелёгкая тема, тема моего поколения, вопрос совести и смысла жизни». Что рассказал 
поэт «о времени и о себе»?

Литература:
1. Воспоминания об А. Твардовском. - М.:, 1982г.
2. А. Твардовский. Письма о литературе 1930-1970гг. - М.:, 1985г.
3. Творчество А. Твардовского. Исследования и материалы. - М.:, 1989г.
4. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Б. Пастернак. Роман «Доктор Живаго».
1. Составьте хронологическую таблицу жизни и творчества Б. пастернака. 

Проанализируйте события 1930-х годов и соотнесите их с этим этапом в жизни Б. 
Пастернака.

2. Перечитайте стихотворения Б. Пастернака «Февраль. Достать чернил и 
плакать...», «Определение поэзии», «Во всё мне хочется дойти...», «Гамлет», Зимняя 
ночь». Обратите внимание на особенности поэтического стиля: жанровое 
своеобразие, интонационно-ритмический рисунок, метафорические образы, 
исторический и временной аспекты.

3. Подготовьте обзорное сообщение о романе «Доктор Живаго».
4. Как развивалась тема поэта и поэзии в русской литературе XIX-ХХ вв. Как 

развивает эту тему Пастернак?
5. В каких стихотворениях Пастернака нашли отражение образы природы и 

времени? Подготовьте сообщения на эту тему.

Литература:
1. В. Альфонсов. Поэзия Бориса Пастернака. - Л.:, 1990г.
2. «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. - М.:, 1990г.
3. Е.Б. Пастернак. Борис Пастернак. Биография. - М.:, 1997г.
4. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Тема: «Особенности развития литературы 1950-1990-х годов».
1. Охарактеризуйте общественно-культурный фон, на котором развивалась 

художественная литература второй половины ХХ в. Составьте план ответа.
2. Подготовьте обозрение литературы русского зарубежья второй половины ХХ 

века.
3. Почему именно произведения «деревенской прозы» составили направление, 

имеющее идейно-эстетическое единство?
4. В чём заключается своеобразие лирического героя Б. Окуджавы, Н. Рубцова, А. 

Вознесенского?
5. Используя материалы учебника и ресурсы Интернета, подготовьте сообщение о 

развитии драматургии второй половины ХХ века.

Литература:
1. А. Бочаров. Литература и время: из творческого опыта прозы 1960-1980-х годов.

- М.:, 1989г.
2. М.И. Громова. Русская современная драматургия. - М.:, 1999г.
3. История русской советской поэзии 1941-1980. - Л.:, 1984г.
4. Г. Нефагина. Русская проза второй половины 80-х годов - начала 90-х годов ХХ 

века. - Минск, 1998г.
5. Учебник «Литература» под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.:, 2012г.



Перечень семинарских занятий по дисциплине «Литература»
Семинарское занятие № 1 «Поэма «Медный всадник». А.Г. Белинский о 

Пушкине».
Семинарское занятие № 2 «Основные мотивы лирики Лермонтова».
Семинарское занятие № 3 «Ранние повести Гоголя. Поэма «Мёртвые души»».
Семинарское занятие № 4 «Образ Катерины в оценке критиков».
Семинарское занятие № 5 «Роль второстепенных персонажей в романе

«Обломов» Гончарова».
Семинарское занятие № 6 «Базаров и проблемы положительного героя в 

русской литературе».
Семинарское занятие № 7 «Сочинение по роману Тургенева «Отцы и дети»».
Семинарское занятие № 8 «Образ Петербурга в романе «Преступление и 

наказание» Достоевского».
Семинарское занятие № 9 «Изображение войны 1812 г. в романе Толстого 

«Война и мир»».
Семинарское занятие № 10 «Сравнительная характеристика образов

Наполеона и Кутузова в раскрытии идейного замысла романа».
Семинарское занятие № 11 «Тема гибели человеческой души в рассказе 

«Ионыч»».
Семинарское занятие № 12 «И. Бунин. Стихотворения».
Семинарское занятие № 13 «А.И. Куприн. «Гранатовый браслет»».
Семинарское занятие № 14 «Поэзия Серебряного века».
Семинарское занятие № 15 «М. Горький. Ранние романтические рассказы».
Семинарское занятие № 16 «Образ Луки и Сатина в пьесе Горького «На дне»».
Семинарское занятие № 17 «Поэма А. Блока «Двенадцать»».
Семинарское занятие № 18 «Автобиографическое в пьесе С. Есенина «Анна 

Снегина»».
Семинарское занятие № 19 «Поэтическое новаторство В. Маяковского».
Семинарское занятие № 20 «Пространство и время в повести А. Платонова 

«Котлован»».
Семинарское занятие № 21 «Сатира М. Булгакова».
Семинарское занятие № 22 «Поэзия М. Цветаевой».
Семинарское занятие № 23 «Изображение гражданской войны в романе И. 

Шолохова «Тихий Дон»».
Семинарское занятие № 24 «Поэмы А. Твардовского - «Страна Муравия», «По 

праву памяти», «Василий Тёркин»».
Семинарское занятие № 25 «Стихи Доктора Живаго (роман Б. Пастернака 

«Доктор Живаго»)».



Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент знает не только принципы 
учебной дисциплины, но и их частные применения, может самостоятельно 
добывать знания, имеет необходимые практические умения и навыки;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент знает принципы учебной 
дисциплины, но их применяет не все, сможет самостоятельно добывать знания, 
имеет практические умения, но необязательно навыки;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент знает только 
основные принципы, может самостоятельно добывать знания, частично 
сформированы умения и навыки;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не знает 
принципов учебной дисциплины, частично сформированы умения и навыки, 
студент показал полное незнание вопроса, не приступил к выполнению работы.



Тематика самостоятельной работы.
Наименование разделов 
и тем.

Вид самостоятельной 
работы

Содержание самостоятельной 
работы

Раздел 2. Русская 
литература первой 
половины XIX века. 
Тема 2.1. А.С. Пушкин.

Знакомство с текстом 
стихов, умение 
анализировать.

Прочитать стихи «Безумных 
лет...», «Друзья мои, прекрасен 
наш союз», «Осень», «Когда по 
улицам задумчив я брожу», 
«Вольность», «Деревня».

Раздел 2. Русская 
литература первой 
половины XIX века. 
Тема 2.2. М.Ю. 
Лермонтов.

Знакомство с 
содержанием поэмы 
«Маскарад».

Наблюдение за темой, 
стремление проникнуть во 
внутренний мир человека, 
понять его связь с окружающим 
миром.

Раздел 2. Русская 
литература первой 
половины XIX века. 
Тема 2.3. Н.В. Гоголь.

Знакомство с текстами 
романтических 
произведений.

«Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Найти черты 
романтизма, подготовить устное 
сообщение.

Раздел 3. Русская 
литература второй 
половины XIX века. 
Тема 3.1. А.Н. 
Островский.

Знакомство с текстом 
пьесы «Бесприданница».

Сопоставление пьесы с фильмом 
«Жестокий романс». Написать 
рецензию на просмотренный 
спектакль по пьесам 
А. Островского.

Раздел 3. Русская 
литература второй 
половины XIX века. 
Тема 3.2.И.А. Гончаров.

Полное прочтение 
романа «Обломов».

Осмысление прочитанного.

Раздел 3. Русская 
литература второй 
половины XIX века. 
Тема 3.3. И.С. Тургенев.

Чтение романа «Рудин», 
Первая любовь», 
«Дворянское гнездо», 
стихи в прозе.

Наблюдение за языком 
писателя.

Раздел 3. Русская 
литература второй 
половины XIX века. 
Тема 3.4. Ф.И. Тютчев.

Знакомство с 
содержанием стихов.

«Умом Россию не понять», «Эти 
бедные селенья», «Слёзы 
людские», «Нам не дано 
предугадать». Проследить 
развитие тем одушевлённости 
природы, трагическое ощущение 
мимолётности человеческого 
бытия.

Раздел 3. Русская 
литература второй 
половины XIX века. 
Тема 3.5. А.А. Фет.

Знакомство с 
содержанием стихов.

«Осень», «Деревня», 
«Ласточки». Наблюдение зам 
выражением чувств в лирике.

Раздел 3. Русская 
литература второй

Знакомство с текстом 
поэмы «Кому на Руси

Отражение исторического 
события - реформы 1861 года в



половины XIX века. 
Тема 3.6. Н.А. Некрасов.

жить хорошо». художественном произведении.

Раздел 3. Русская 
литература второй 
половины XIX века. 
Тема 3.7. Н.С. Лесков.

Знакомство с текстом 
повести «Очарованный 
странник».

Наблюдение за стилем писателя.

Раздел 3. Русская 
литература второй 
половины XIX века. 
Тема 3.8. М.Е. 
Салтыков-Щедрин.

Знакомство с текстом 
сказок «Премудрый 
пескарь», «Дикий 
помещик».

Сочинение - миниатюра «Чему 
учили детей изрядного возраста 
сказки Салтыкова-Щедрина».

Раздел 3. Русская 
литература второй 
половины XIX века. 
Тема 3.9. Ф.М. 
Достоевский.

Знакомство с текстом 
романа «Преступление 
и наказание».

Наблюдение за развитием темы 
социальной несправедливости.

Раздел 3. Русская 
литература второй 
половины XIX века. 
Тема 3.10. Л.Н. Толстой.

Чтение романа «Война и 
мир».

Анализ эпизода «Смотр войск 
под Браунау».

Раздел 3. Русская 
литература второй 
половины XIX века. 
Тема 3.11. А.П. Чехов.

Чтение пьесы «Три 
сестры».

Наблюдение за текстом: 
лаконизм повествования, 
приёмы подтекста, 
объективность изображения 
жизни, скрытый лиризм, 
искусство детали.

Раздел 4. Литература
ХХ века. Тема 4.1. И.А.
Бунин.

Чтение рассказов 
«Деревня», 
«Грамматика любви».

Наблюдение за языком - 
тонкость передачи чувств и 
настроений лирического героя.

Раздел 4. Литература 
ХХ века. Тема 4.2. А.И.
Куприн.

Чтение рассказов 
«Монах», «Гамбринус».

Изображение исторической 
правды в художественном 
произведении.

Раздел 5. Поэзия начала 
ХХ века. Тема 5.1. 
Серебряный век.

Знакомство с 
содержанием стихов 
В. Хлебникова, 
Ф. Сологуба, 
О. Мандельштама.

Проявление в поэзии 
принадлежности к 
литературному направлению.

Раздел 6. Русская 
литература первой 
половины ХХ века. 
Тема 6.1. М. Горький.

Знакомство с 
содержанием ранних 
рассказов «Макар 
Чудра», «Старуха 
Изергиль», Статья 
«Несвоевременные 
мысли».

Изображение исторической 
правды в художественном 
произведении.



Раздел 6. Русская 
литература первой 
половины ХХ века. 
Тема 6.2. А.А. Блок.

Знакомство с 
содержанием поэмы 
«Соловьиный сад», 
стихи, драматургия.

Наблюдение за языком поэта.

Раздел 6. Русская 
литература первой 
половины ХХ века.
Тема 6.3.
В. Маяковский.

Читать пьесы «Клоп», 
«Баня».

Знакомство с Маяковским- 
сатириком.

Раздел 6. Русская 
литература первой 
половины ХХ века. 
Тема 6.4. С. Есенин.

Знакомство с 
содержанием поэмы 
«Анна Снегина».

Видение автобиографического в 
произведениях.

Раздел 7. Литература 
30-х - начала 40-х 
годов. Тема 7.1.
М. Цветаева.

Письменная работа. Ответ на вопрос по теме «Судьба 
страны - в судьбе личности».

Раздел 7. Литература 
30-х - начала 40-х 
годов. Тема 7.2. 
О. Мандельштам.

Знакомство с 
содержанием стихов.

Знакомство с творчеством и 
жизнью поэта через 
произведения.

Раздел 7. Литература 
30-х - начала 40-х 
годов. Тема 7.3.
А. Платонов.

Чтение повести 
«Сокровенный 
человек».

Рассмотреть тему дела жизни и 
служения ему, наблюдение за 
самобытностью языка писателя.

Раздел 7. Литература 
30-х - начала 40-х 
годов. Тема 7.4. М. 
Булгаков.

Чтение фельетонов 20-х 
годов «Записки юного 
врача», «Морфий», 
«Записки на манжетах», 
«Театральный роман».

Формирование читательского 
вкуса.

Раздел 7. Литература 
30-х - начала 40-х 
годов. Тема 7.5. М. 
Шолохов.

Чтение романа 
«Поднятая целина», 
«Донские рассказы».

Период гражданской войны 
глазами писателя-очевидца.

Раздел 8. Литература 
периода Великой 
Отечественной войны и 
первых послевоенных 
лет. Тема 8.1. А. 
Ахматова.

Чтение поэмы 
«Реквием».

Изображение периода 
сталинизма в художественном 
произведении.

Раздел 8. Литература 
периода Великой 
Отечественной войны и 
первых послевоенных

Чтение романа «Доктор 
Живаго».

Наблюдение за передачей 
личных переживаний через 
героев художественного 
произведения.



лет. Тема 8.2. Б. 
Пастернак.
Раздел 8. Литература 
периода Великой 
Отечественной войны и 
первых послевоенных 
лет. Тема 8.3. А. 
Твардовский.

Чтение стихов и поэм 
«Василий Тёркин», «По 
праву памяти».

Отражение исторической правды 
в литературе.

Раздел 9. Литература 50
80-х годов. Тема 9.1. 
Поэзия 60-х годов.

Знакомство с 
деятельностью 
журналов того времени 
«Новый мир», «Знамя», 
«Октябрь». Чтение 
художественных 
произведений Д. 
Андреева «Роза мира», 
В. Астафьева «Пастух и 
пастушка», А. Бека 
«Новое назначение», В. 
Белова «Плотницкие 
рассказы», А. Битова 
«Грузинский альбом»,
A. Быкова «Облава», А. 
Вампилова «Старший 
сын», К. Воробьёва 
«Убиты под Москвой», 
Ю Домбровской 
«Факультет ненужных 
вещей», В. Иванова 
«Русь изначальная», Б. 
Можаева «Мужики и 
бабы», В. Набокова 
«Защита мужика», П. 
Некрасова «В окопах 
Сталинграда», Е. Носова 
«Красное вино победы»,
B. Распутина «Живи и 
помни».

Разнообразие тем в советской 
литературе.

Раздел 9. Литература 50
80-х годов. Тема 9.2. А. 
Солженицын.

Читать «Матрёнин 
двор».

Наблюдение за текстом: 
лаконизм повествования, 
объективность изображения 
жизни.

Раздел 9. Литература 50
80-х годов. Тема 9.3. В. 
Шалонов.

Прочитать «Колымские 
рассказы».

Наблюдение за появлением в 
литературе ранее закрытых тем. 
Их реализация в



художественном произведении.

Раздел 9. Литература 50
80-х годов. Тема 9.4. В. 
Шукшин.

Читать Рассказы «До 
третьих петухов», 
«Думы».

Наблюдение за развитием 
«деревенской темы» в 
литературе.

Раздел 9. Литература 50
80-х годов. Тема 9.5. Н. 
Рубцов.

Читать стихи. Наблюдение за проявлением 
фольклорных традиций в 
лирике Рубцова.

Раздел 9. Литература 50
80-х годов. Тема 9.6. А. 
Вампилов.

Прочитать «Прощание в 
июне».

Знакомство со стилем писателя.

Раздел 10. Русская 
литература последних 
лет.

Читать В. Иванов «Русь 
великая», поэзия 60-90-х 
годов: А. Кузнецов, Н. 
Тряпкин, Г. Айга, Д. 
Пирогов, В. 
Вишневский.

Наблюдение за разнообразием 
тем в литературе последних лет.

Раздел 11. Зарубежная 
литература.

Читать роман Э. 
Хемингуэя «Старик и 
море».

Тема природы и человека в 
освещении зарубежной 
литературы.



Комплект заданий 
для входного контроля 

по дисциплине «Литература» 
для студентов I курса

1 вариант.

1. Стихотворение «На смерть поэта» композиционно делится на две 
части: в первой господствует скорбь по поводу гибели А.С. Пушкина, а во второй 
- гнев по адресу убийцы. Как можно определить жанр каждой части?

а) элегия;
б) эпитафия;
в) эпиграмма;
г) памфлет.

2. Какие из стихотворений М.Ю. Лермонтова можно отнести к теме 
родины?

«Молитва», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива», «Дума», 
«Родина», «И скучно, и грустно», «Пророк», «Жалобы турка», «Прощай, немытая 
Россия», «Тучи».

3. Определите период творчества поэта, к которому относятся указанные 
стихотворения и поэмы Лермонтова:

а) «Мцыри», «Демон», «Что толку жить»;
б) «Молитва», «Памяти А.И. Одоевского», «Завещание».
• Романтический;
• Реалистический.

4. Соотнесите название стихотворения и его жанр.
а) «Перчатка» 1) элегия
б) «Родина» 2)баллада
в) «Наполеон» 3) послание
г) «Бородино» 4) дума
д) «Н.Ф. Ивановой» 5) сюжетное стихотворение

5. С какой целью М.Ю. Лермонтов нарушает хронологический порядок 
построения «Героя...»?

а) даёт возможность объективно, через самоанализ, раскрыть «историю дуэли» 
человека;

б) стремление к оригинальности;
в) для того чтобы пробудить интерес читателя к герою;



г) постепенное - от «внешнего к внутреннему» - раскрытие характера 
главного героя.

6. Почему описание внешности, портрет Печорина дан «проезжим офицером», 
а не Максимом Максимовичем? Он

а) не наблюдателен;
б) не способен к обобщениям;
в) не мог быть объективен в описании внешности Печорина;
г) слишком прост, не может понять Печорина, так как тот - человек другого 

круга.

7. С какой целью введены в роман пейзажные зарисовки? «Солнце казалось 
мне тускло, лучи его меня не грели...», «Солнце едва выказалось из-за зелёных 
вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи 
наводило на все чувства какое-то сладкое томление.»

а) изображение красоты Кавказа;
б) углубление характеристики героя;
в) изменение душевного состояния героя;
г) плавное развитие сюжета.

8. Литературовед Г.М. Флидлендер пишет: «Печорин одновременно актёр и 
режиссёр своей жизненной драмы; попадая в новые, изменяющиеся 
обстоятельства, он каждый раз ставит новую пьесу, в которой сам же играет 
главную роль. Каждая новелла, входящая в состав «Героя нашего времени», 
является очередной такой «Пьесой», поставленной и разыгранной самим героем».

а) Как вы понимаете мысль исследователя о том, что «Печорин одновременно 
актёр и режиссёр своей жизненной драмы»? Можете вы с нею согласиться?

б) Какие по жанру пьесы поставил Печорин и сыграл в них «главную роль»? 
Есть ли среди них комедия, драма, трагедия, фарс?

в) Какая из поставленных и сыгранных Печориным пьес, по вашему мнению, 
ему больше всего удалась? В какой из ролей герой показывает своё истинное 
человеческое лицо?

9. Исследователь В. Котельникова считает, что в «Герое нашего времени» 
Печорин намеренно помещён всегда в «излюбленные места действия 
романтических стихотворений и поэм Лермонтова».

а) В каких местах происходит действие романа «Герой нашего времени»? 
Могли бы вы назвать их романтическими? Почему?

б) В каких стихах Лермонтова встречаются эти же места?
в) Как вы думаете, о чём свидетельствует отмеченный исследователем факт?

10. И.А. Гурвич утверждает, что в романе Лермонтова герой, «пишущий» 
журнал, «предельно искренен, доходя до запретных откровений, до признаний 
цинического свойства; это обнажает контрасты его характера, крайности его 
нравственного облика»,



а) Согласны ли вы с тем, что Печорин в своём журнале «предельно искренен»? 
Обоснуйте свой ответ.

б) Встречали ли вы в романе «запретные откровения», «признания 
цинического свойства»? Если да, приведите примеры.

в) Что вы понимаете под «крайностями» нравственного облика героя? 
Проиллюстрируйте своё понимание примерами из биографии Печорина.

11. Исследовательница Е.Н. Михайлова утверждает: «В натуре Печорина 
столько скрытой способности чувствовать и увлекаться, что «игра», разгораясь 
всё дальше, то и дело задевает за эти подлинные стороны его существа».

а) Можете вы согласиться с тем, что в Печорине скрыта способность 
«чувствовать и увлекаться»? Если да, то в каких эпизодах романа эта способность 
проявляется наиболее ярко, последовательно?

б) О какой «игре», на ваш взгляд, говорит в данном случае 
исследовательница? Разве может «игра» задевать «подлинные стороны» 
человеческого существа? Поразмышляйте на эту тему.

12. «Максим Максимыч» - диаметральная ему противоположность. Ничто так 
не чуждо бесхитростному штабс-капитану, как критицизм мысли, анализирующей 
явления, подвергающей их испытанию и оценке. Его отношение к жизни наивно, 
бессознательно, стихийно. Но в структуре повествования он занимает то же 
место, что и Печорин» (В.М. Маркович).

а) В чём, на ваш взгляд, проявляется то, что Максиму Максимычу чужд 
«критицизм мысли»?

б) Можете вы согласиться с тем, что отношение Максима Максимыча к жизни 
«наивно, бессознательно, стихийно»? Обоснуйте свой ответ.

в) Верно ли, что Максим Максимыч занимает в романе «то же место, что и 
Печорин»? Порассуждайте на эту тему.

13. Исследователь К.Н. Григорьян пишет: - «В «Герое нашего времени» 
Грушницкий противостоит Печорину не только по своей жизненной позиции, но 
и в плане эстетическом. В лице Грушницкого автор разоблачал ложную 
романтику, мнимый идеализм типов, которые охотно драпируются в 
романтическую одежду, но которые по натуре враждебны истинному 
романтизму».

а) Что вы понимаете под «истинным романтизмом» относительно персонажа 
литературного произведения?

б) Можете вы согласиться с тем, что в лице Грушницкого Лермонтов 
«разоблачил ложную романтику»? Обоснуйте ответ.

в) Как в романе показано то, что Грушницкий «Драпируется в красивую 
романтическую одежду»?

14. Прочитав «Героя нашего времени», Николай I написал: «Это то же самое 
преувеличенное изображение презренных характеров, которое имеется в 
нынешних иностранных романах. Такие романы портят характер...».



а) Какие характеры «Г ероя нашего времени» могли, на ваш взгляд, показаться 
императору «презренными»? Почему?

б) Может быть, такие романы, как «Герой нашего времени», на самом деле 
«портят характер»? Обоснуйте свой ответ.



2 вариант.

1. Какие темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова сходны с мотивами и 
темами творчества А.С. Пушкина?

а) мотив одиночества;
б) тема Родины;
в) историческая тема;
г) мотив изгнанничества;
д) тема поэта и поэзии;
е) мотив обманчивости красоты.

2. Найдите метафоры и сравнения в приведённых строках:
а) «В пространстве брошенных светил»;
б) «Под ним Казбек, как грань алмаза».
• Метафора
• Сравнение

3. Какой композиционный приём использует М.Ю. Лермонтов в 
стихотворении «Как часто, пёстрою толпою окружён...»?

а) сопоставление;
б) повтор;
в) противопоставление;
г) обрамление.

4. Кому посвящён цикл любовных стихотворений, написанных М.Ю. 
Лермонтовым в 1830-1832гг.?

а) В. Лопухиной;
б) Е. Сушковой;
в) Н. Ивановой;
г) А. Столыпиной.

5. Расположите главы романа в хронологическом порядке.
а) «Фаталист», «Бела», «Максим Максимович», предисловие к журналу 

Печорина, «Княжна мери», «Тамань»;
б) «Максим Максимович», предисловие к журналу Печорина, «Тамань», 

«Фаталист», «Княжна Мери», «Бела»;
в) «Тамань», «Княжна Мери», «Бела», «Фаталист», «Максим Максимович», 

предисловие к журналу Печорина;
г) «Бела», «Максим Максимович», предисловие к журналу Печорина, 

«Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист».

6. Что читал Печорин в ночь перед дуэлью?
а) Ф. Шиллер «Коварство и любовь»;
б) А. Смит. «Исследования о природе и причинах богатства народов»;
в) В Скотт. «Шотландские пуритане»;



г) Дж. Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда»;
д) Мюссе. «Исповедь сына века».

7. «...Композиция «Героя нашего времени» имеет «дробный» характер. 
Но такова же и жизнь Печорина» (Г.М. Флидлендер).

а) Как вы понимаете мысль исследователя о «дробности» композиции романа 
М.Ю. Лермонтова? Можете ли вы с нею согласиться? Если да, 
проиллюстрируйте эту мысль обращением к тексту «Героя нашего времени».

б) Прокомментируйте мысль критика о «дробности» жизни самого Печорина. 
Можете вы с нею согласиться? Аргументируйте свой ответ.

8. «Лермонтов сближает Печорина с могучей и великолепной стихией 
Кавказа так же, как сближал с нею своего лирического героя, как породнил с 
этой стихией Мцыри» (В. Котельникова).

а) Как показана в романе Лермонтова «могучая и великолепная стихия 
Кавказа»?

б) Можете вы согласиться с тем, что писатель «сближает» своего героя с этой 
стихией? Обоснуйте свой ответ.

в) Можете вы согласиться с тем, что Печорин и Мцыри - близкие друг другу 
по духу герои? Если да, то в чём вы это заметили и как это характеризует 
Печорина?

9. Критик А. Григорьев, отвергая бытовавшее мнение о «комедийности» 
характера Печорина, писал: «.основы же его характера трагичны, пожалуй, 
страшны, но никак уж не смешны».

а) Можете вы согласиться с тем, что основы характера Печорина страшны? 
Если да, то в чём вы это увидели?

б) Вы согласны с тем, что в характере героя нет ничего смешного? 
Аргументируйте ответ.

10. Е.Н. Михайлова, говоря о Печорине, замечает: «Сухой себялюбивый 
эгоизм вовсе не является его идеалом.».

а) В каких эпизодах романа эгоизм Печорина проявляется наиболее 
отчётливо? Проанализируйте эти эпизоды.

б) Можете вы согласиться с тем, что эгоизм - не идеал Печорина? Если 
исследовательница права, то чем вызван «сухой себялюбивый эгоизм» героя? 
Может быть, модой?..

11. Литературовед В.М. Маркович утверждает: «Мы убеждаемся, что в 
любой ситуации Печорин ведёт себя как явный индивидуалист, по собственной 
воле, сознательно и целеустремлённо идущий путём зла».

а) Можете вы согласиться с тем, что Печорин в любой ситуации ведёт себя 
как «явный индивидуалист»? Обоснуйте своё мнение.

б) Только ли «путём зла» идёт Печорин? Нет ли в его жизни примеров «пути 
добра»?



12. В критике, посвящённой роману Лермонтова, есть мнение, что 
«Грушницкий в ряде моментов.. .будто бы повторяет особенности образа 
Печорина. Три черты связывают эти образы между собой.».

а) Можете вы согласиться с таким мнением? Если да, то о каких трёх чертах, 
повторяющихся в Грушницком, может идти речь?

б) Может быть, перед нами герои, близкие друг другу по характеру, образу 
мыслей, поведению, герои одного времени?

13. Современник Лермонтова критик С. Бурачок писал о «Герое нашего 
времени»: «Весь роман - эпиграмма, составленная из беспрерывных афоризмов, 
так что философии, религиозности, русской народности и следов нет».

а) Прав ли, на ваш взгляд, критик, так оценивая роман?
б) Что, по вашему мнению, могло привести С. Бурачка к мысли, что «роман - 

эпиграмма, составленная из беспрерывных афоризмов»? Вы можете согласиться 
с таким утверждением или готовы его опровергнуть?

14. Литературовед Н.К. Ломунов пишет: «Заглавие романа Лермонтова 
оказалось крылатым. Поэт сумел рассказать о судьбе своего поколения с такой 
силой правды и с таким искусством, что мы невольно сравниваем героев нашего 
времени с его героями, сопоставляя свою и их жизнь.»

а) Вы согласны с тем, что Лермонтов рассказал «о судьбе своего поколения» с 
большой силой правды и большим искусством? Аргументируйте свой ответ.

б) Верно ли, что Печорина можно сравнивать с героями нашего времени? Если 
да, то по каким вопросам, приметам возможно такое сравнение?



ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов к дифференцированному зачёту

1. Как повлияли преобразования Петра I на развитие литературы XIX века?
2. В чём заслуга Державина в развитии литературы?
3. Что такое романтизм? Назовите представителей этого направления.
4. Назовите основные мотивы лирики Пушкина.
5. Что такое «онегинская строфа»?
6. Каков идеал женщины в романе «Евгений Онегин» для Пушкина?
7. Основные мотивы лирики Лермонтова.
8. Можно ли считать Печорина собирательным образом? Если да, то черты каких 

людей отражены в нём?
9. Расскажите о построении поэмы «Мёртвые души».
10. Дайте характеристику помещиков из поэмы «Мёртвые души» по плану.
11. Помещики - мёртвые души, а кто живые в поэме, докажите.
12. О каком сословии писал свои пьесы Островский?
13. Назовите тему, идею, композицию «Грозы».
14. Был ли у Катерины другой выход? Обоснуйте свой ответ.
15. Какова главная тема романа «Обломов», против кого направлен роман?
16. Как роман «Отцы и дети » связан с эпохой?
17. Кто такие либералы, демократы, нигилисты?
18. Расскажите о системе образов романа «Отцы и дети».
19. С какой даты начинается и какой заканчивается роман «Отцы и дети». Почему?
20. Основные вопросы споров Базарова и П.П. Кирсанова.
21. Прав ли Тургенев, называя Базарова революционером?
22. Дайте характеристику образа Базарова.
23. Основные темы лирики Некрасова.
24. Назовите народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо».
25. Какие песни поёт Гриша Добросклонов? Укажите их названия.
26. Где и когда родился Тютчев? Где он провёл большую часть своей жизни? Темы 

его творчества.
27. Расскажите о любовной лирике Фета.
28. Дайте характеристику сказок Салтыкова-Щедрина («Премудрый Пескарь» и 

«Дикий помещик»).
29. Какова основная тема романа «История одного города»?
30. Расскажите о мировоззрении писателя в написании романа «Преступление и 

наказание».
31. «Правда» Сонечки Мармеладовой и «правда» Раскольникова.
32. Проблематика, образы и жанр романа «Война и мир».



33. Изображение войны 1805 г. и 1812 г. В чём различия?
34. Нравственные искания героев: Пьера Безухова, Наташи Ростовой, Андрея 

Балконского.
35. Тема гибели человеческой души в рассказе Чехова «Ионыч».
36. Основные идеи комедии Чехова «Вишнёвый сад».
37. Система образов в комедии «Вишнёвый сад».
38. История серебряного века русской литературы.
39. И. Бунин «Господин из Сан-Франциско».
40. А. Куприн. Воплощение нравственных идеалов в повести «Олеся».
41. Литературные течения начала ХХ века: символизм, акмеизм, футуризм.
42. Романтизм М. Горького.
43. Основные темы и проблемы пьесы М. Горького «На дне».
44. А. Блок. Поэма «Двенадцать».
45. Любовная лирика С. Есенина.
46. Поэма «Анна Снегина».
47. Поэтическое новаторство В. Маяковского.
48. Настоящее и будущее в пьесе «Клоп».
49. А. Платонов. Повесть «Котлован».
50. Сатира М. Булгакова.
51. Поэтический мир Марины Цветаевой и Заболоцкого.
52. Тема гражданской войны в романе М. Шолохова «Тихий Дон».
53. А Твардовский. Поэмы «Страна Муравия», «По праву памяти», «Василий 

Тёркин».
54. Б. Пастернак. Роман «Доктор Живаго».
55. Стихи доктора Живаго.
56. Литература периода «оттепели».
57. Литература русского зарубежья. Объясните этот термин, назовите писателей и 

произведения.
58. В чём сущность теории Раскольникова.
59. Роль образов Кутузова и Наполеона в раскрытии идейно-философского 

содержания романа.
60. Какие события повлияли на развитие литературы периода «оттепели».
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