
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

программу учебной дисциплины «История зарубежной литературы (Ч. 6) 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных 

и самостоятельных работ, вопросов и заданий к экзамену. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины «История зарубежной литературы (Ч. 6)». 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

ПК-1  готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

«История зарубежной литературы (Ч. 6)» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Особенности литературного процесса в 

западноевропейской литературе XX века. 

Модернизм. Основные течения и 

направления. 

ПК-1 Аннотация 

Доклад, выступление, 

сообщение на семинаре 

Презентация 

2  Сюрреализм. ПК-1 Аннотация 

Эссе (письменная работа) 

Доклад, выступление, 

сообщение на семинаре 

Презентация 

3  Импрессионизм. М. Пруст «В поисках 

утраченного времени». 

ПК-1 Аннотация 

Доклад, выступление, 

сообщение на семинаре 

Защита проекта 

Презентация 

4  Экспрессионизм. Феномен 

немецкоязычной австрийской литературы. 

Творчество Ф. Кафки. 

ПК-1, 

ПК-3 

Аннотация 

Доклад, выступление, 

сообщение на семинаре 

Презентация 

5  Творчество Джеймса Джойса как синтез 

культуры модернизма. 

 

ПК-1 Аннотация 

Эссе (письменная работа) 

Доклад, выступление, 

сообщение на семинаре 

Защита проекта 

Презентация 

6  Экзистенциализм. Творчество Ж.-

П. Сартра. Творчество А. Камю. 

ПК-1 Аннотация 

Доклад, выступление, 

сообщение на семинаре 

Защита проекта 

Презентация 

7  Испанская поэзия. Творческий путь 

Федерико Гарсиа Лорки. 

ПК-1 Аннотация 

Доклад, выступление, 

сообщение на семинаре 

Презентация 

8  Исторический роман. Жанр антиутопии в 

XX веке. Сущность тоталитарных режимов 

в романе Дж. Оруэлла «1984». 

ПК-1, 

ПК-3 

Аннотация 

Доклад, выступление, 

сообщение на семинаре 

Презентация 

9  Немецкая литература XX века. Война и 

немецкий роман. Творчество Э.-

М. Ремарка. Творчество Т. Манна. 

Творчество Г. Гессе. Теория «эпического 

театра» Б. Брехта. Современная 

немецкоязычная литература: П. Зюскинд 

ПК-1, 

ПК-3 

Аннотация 

Эссе 

Доклад, выступление, 

сообщение на семинаре 

Защита проекта 

Презентация 



«Парфюмер». 

10  Американская литература ХХ века. 

Творчество У. Фолкнера. Творчество 

Э. Хемингуэя. 

ПК-1, 

ПК-3 

Аннотация 

Эссе 

Доклад, выступление, 

сообщение на семинаре 

Презентация 

11  Американская драматургия. Теория 

«Пластического театра» Т. Уильямса. 

ПК-1 Аннотация 

Доклад, выступление, 

сообщение на семинаре 

Защита проекта 

Презентация 

12  Эстетика и поэтика «нового романа» 

(«антироман»). Творчество А. Роб-Грийе.  

ПК-1 Аннотация 

Доклад, выступление, 

сообщение на семинаре 

Презентация 

13  Постмодернизм. У. Эко. Дж. Барнс. 

М. Павич. 

ПК-1, 

ПК-3 

Аннотация 

Эссе (письменная работа) 

Доклад, выступление, 

сообщение на семинаре 

Защита проекта 

Презентация 

14  Театр парадокса, «антидрама». С. Беккет. 

Т. Стоппард.  

ПК-1 Аннотация 

Доклад, выступление, 

сообщение на семинаре 

Презентация 

15  Латиноамериканская литература. 

Творчество Х. Борхеса. Творчество 

Г. Маркеса. 

ПК-1, 

ПК-3 

Аннотация 

Эссе 

Доклад, выступление, 

сообщение на семинаре 

Защита проекта 

Презентация 

16  Японская литература. Своеобразие 

японского экзистенциализма. Творчество 

Ю. Мисима. Творчество К. Абэ. Творчество 

К. Оэ. 

ПК-1, 

ПК-3 

Аннотация 

Эссе (письменная работа) 

Доклад, выступление, 

сообщение на семинаре 

Защита проекта 

Презентация 

17  Ведущие литературные премии: Лауреаты, 

доминирующие тенденции, мнения 

литературных критиков. 

ПК-1 Аннотация 

Доклад, выступление, 

сообщение на семинаре 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Аннотация 

1. Аннотированный список статей об особенностях литературного процесса в зарубежной 

литературе XX в. 

2. Аннотация статьи по сюрреализму (по выбору обучающегося). 

3. Аннотация статьи по творчеству М. Пруста (по выбору обучающегося). 

4. Аннотация статьи по творчеству Ф. Кафки (по выбору обучающегося). 

5.  Аннотация статьи по творчеству Д. Джойса (по выбору обучающегося). 

6. Аннотация статьи по творчеству представителей западноевропейского 

экзистенциализма Ж.-П. Сартра, А. Камю (по выбору обучающегося). 

7. Аннотация статьи по творчеству Ф.Г. Лорки (по выбору обучающегося). 

8. Аннотация статьи по творчеству Дж. Оруэлла (по выбору обучающегося). 

9. Аннотированный список статей об особенностях немецкой литературы XX века (Э.-М. 

Ремарк, Т. Манн, Г. Гессе, Б. Брехт, П. Зюскинд). 

10. Аннотированный список статей об особенностях американской литературы XX века 

(Э. Хемингуэй, У. Фолкнер). 

11. Аннотация статьи по творчеству Т. Уильямса (по выбору обучающегося). 

12. Аннотация статьи по творчеству А. Роб-Грийе (по выбору обучающегося). 

13. Аннотированный список статей об особенностях постомдернизма в зарубежной 

литературе XX века (У. Эко, Дж. Барнс, М. Павич). 

14. Аннотированный список статей об особенностях театра абсурда (С. Беккет, Т. 

Стоппард). 

15. Аннотированный список статей об особенностях латиноамериканской литературы XX 

века (Г.Г. Маркес, Л. Борхес). 

16. Аннотированный список статей об особенностях японской литературы XX века (Ю. 

Мисима, К. Абэ, К. Оэ). 

17. Аннотированный список ведущих литературных премий. 

  

Критерии и показатели, используемые при оценивании аннотации 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Аннотация – краткая характеристика 

издания: рукописи, описания проекта, 

монографии, статьи, книги – любого 

законченного текста («источника»). 

Аннотация показывает отличительные 

особенности и достоинства издаваемого 

произведения, помогает читающему 

сориентироваться. Аннотация даёт ответ 

на вопрос: «О чём говорится в первичном 

документе?» 

Перед текстом аннотации присутствуют 

выходные данные (автор, название, место 

и время издания) в номинативной форме. 

Аннотация содержит основную тему 

источника, кроме этого она может 

перечислять основные положения 

описываемого источника. 

Аннотация может не упоминать субъект 

действия, предполагая, что он известен из 

контекста. 

 

Алгоритм оценивания аннотации 

Показатели Балл 

Грамотное оформление выходных данных и количественной характеристики 

источника (страницы, рисунки, таблицы) 

Указана адресность источника (для какого читателя он создан) 

1 

Точность изложения основного содержания источника: 

Обозначены отличительные особенности и достоинства (тезисы, выводы) 

1 

Описание особенностей сделано с указанием на смысловые блоки (разделы, 

главы) 

1 

Отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 1 



погрешностей, литературный стиль 

Соответствие заданному объёму (100-200 слов; расширенная – до 300 слов) 

Наличие ключевых слов 1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Темы для эссе (письменных работ) 

 

1. Сюрреализм. Проанализировать стихотворение П. Элюара («К стеклу прильнув 

лицом…»), уделив особое внимание принципам сюрреалистической поэтики 

(«автоматическое письмо», образ как «сближение удаленных реальностей», субъективный 

монтаж, техника коллажа, образный параллелизм и т.д.). 

2. Роман «потока сознания». Проанализировать эпизод из романа Дж. Джойса 

«Улисс».  

3. Постмодернизм как художественно-эстетический феномен в культуре XX века. 

(На материале романа У. Эко «Имя Розы» и «Заметок на полях «Имени Розы»»).  

4. Своеобразие японского экзистенциализма (К. Абэ «Женщина в песках», К. Оэ «И 

объяли меня воды до души моей» (на выбор)); 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе (письменной работы) 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Эссе (письменная работа) должно содержать 

Оригинальный взгляд автора на предмет 

Исследования и может не совпадать с  

общепринятой точкой  зрения  на него. 

Эссе от франц. Essai – опыт - набросок, жанр 

философской, литературно-критической, 

историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий 

подчеркнуто индивидуальную позицию 

автора с непринужденным, часто 

парадоксальным изложением, 

ориентированным на разговорную речь. 

Основные положения эссе желательно 

сопровождать аналитическим и фактическим 

материалом, подтверждающим выводы и 

рекомендации автора. 

Оригинальность постановки и раскрытия 

темы повышают ценность работы. 

Иллюстративный материал должен иметь 

конкретный характер.  

В случае разделения материала на разделы 

(параграфы) они должны быть 

пронумерованы.  

По окончании основного материала 

приводятся выводы и рекомендации автора. 

Работа должна сопровождаться перечнем 

изученной литературы (отечественной и 

зарубежной): монографий, учебников, статей 

в научной периодике, электронных ресурсов. 

Ссылки на источники обязательны 

(оформляются  в соответствии с ГОСТ).  

 



Алгоритм оценивания эссе (письменной работы) 

Показатели Балл 

Соответствие стандартному формату представления  

Объём эссе – 2-7 стр.  

Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 

1 

Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

Сделаны промежуточные и конечные выводы 

1 

Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического положения 

(тезиса):  

-определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

-обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса; 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой   и российской практике: применен аппарат сравнительных 

характеристик.  

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике: оценена эффективность 

практического применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 

-структурированность; 

-приоритетность; 

-обоснованность. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Доклад, выступление, сообщение на семинаре 

Темы: 

1. Судьба сюрреализма. Творческая эволюция П. Элюара, Ж. Превера, Л. Арагона 

1. Манифест сюрреализма Андре Бретона. Роль бессознательного в искусстве по 

Бретону.  

2. Сюрреалисты о понятии «чудесное». 

3. Автоматическое письмо, техника коллажа.  

4. Образ как «сближение удаленных реальностей».  

5. Проблема ангажированности искусства. 

6. Творческая эволюция П. Элюара, Ж. Превера, Л. Арагона. 

2. Импрессионизм. М. Пруст «В поисках утраченного времени» («По направлению к 

Свану») 

1. Философская концепция импрессионизма А. Бергсона.  

2 Творческая история цикла романов «В поисках утраченного времени».  

3. Место романа «По направлению к Свану» в романистике М. Пруста. 



4. Жанровое своеобразие романа «По направлению к Свану» (роман «потока 

сознания», роман-воспоминание, «субъективная» эпопея и т.д.). М. Пруст как реформатор 

жанра романа. 

5. Структура романа «По направлению к Свану»: 

а) воспоминания о Комбре как «поле памяти», образ Свана в детских воспоминаниях 

Марселя; 

б) образы-прототипы и их значение в первой и во второй частях романа 

(герцогиня Германтская, Одетта де Креси, Жильберта); 

в) сознание «культуры» и проблема памяти в третьей части романа 

6. Функция памяти и категория времени в романе М. Пруста. 

5. Новые формы пространственно-временной организации, характерологии в романе 

«По направлению к Свану».  

7. Авторское «я» в повествовании, его значение. Повествователь и 

автор.Субъективность как основной конструктивный принцип романа.  

3. Романистика Франца Кафки («Процесс») 

1. Субъективные и общественно-исторические истоки своеобразия кафкианского 

мироощущения.  

2. Творчество Ф. Кафки и немецкий экспрессионизм. 

3. Автобиографические черты прозы Ф. Кафки: прием кодирования имени героя, 

значение прототипов. 

4. Философско-символическое «выражение» сути действительности в романистике 

писателя: условность характеристики пространства, прием «развернутой метафоры», 

«логика сна». 

5. Основополагающие принципы поэтики романа «Процесс» (фантасмагоричность, 

структура сновидений, лабиринта). 

4. Тема «вины», «суда», «приговора» в творчестве Кафки («Письмо к отцу», «В 

исправительной колонии», «Приговор», «Процесс»). Анализ притчи о вратах Закона. 

5. Категории выбора и личной ответственности в романе «Процесс» и новеллистике 

Ф. Кафки. 

6. Интерпретация текстов Ф. Кафки: религиозная, экзистенциальная, сновидческая. 

4. Альбер Камю. «Посторонний» 

1. Роман «Посторонний», метафизический и социальный смысл романа.  

2. Ж.-П. Сартр о «Постороннем».  

3. Категория «абсурда» в творчестве А. Камю.  

4. Особенности композиции романа «Посторонний». Принцип «зеркального 

взаимодействия» между первой и второй частями повествования.  

5. Особенности стиля Камю, опыт жизни «естественного» человека в обществе.  

6. Мерсо – герой романтически-экзистенциалистской утопии Камю. 

7. Элементы утопии, проанализируйте эпизоды, связанные со следствием и судом 

над Мерсо.  

8. Сравните: Мерсо и Йозеф К. (Ф. Кафка «Процесс») В ожидании казни. 

5. Герман Гессе. «Игра в бисер» 

1. Мировоззренческие истоки творчества Германа Гессе. 

2. Место романа «Игра в бисер» в творчестве писателя. 

3. Жанровое своеобразие романа «Игра в бисер» (роман-утопия, роман-притча). 

4. Многослойная композиционная структура романа. «Жизнеописания» Кнехта, их 

функции в романе. Стихотворения Йозефа Кнехта и их функции в структуре романа. 

5. Особенности пространственно-временной организации романа «Игра в бисер». 

6. Биполярность структуры романа: Касталия – мир, Кнехт – Дезиньори и т.д. 

7. Постижение Кнехтом сути игры в бисер и места Касталии в мире как один из 

главных сюжетно-фабульных мотивов. 



8. Игра в бисер» как роман-притча о судьбах Духа. Своеобразие характерологии. 

Позиция Кнехта в диспутах и беседах с другими персонажами.  

9. Нравственно-философская проблематика романа. Тема сомнения и поиска истины 

в романе. Мотив служения, тема учителя и ученичества в романе. 

6. Патрик Зюскинд. «Парфюмер» 

1. Современная немецкая литература. Роман П. Зюскинда «Парфюмер». 

2. История парфюмерии и особенности професии парфюмера («нюхача»). В какаие 

исторические эпохи и с какой целью использовались следующие парфюмерные средства: 

благовонные мази, ароматные масла, ароматы, парфюмированные перчатки, отдушки, 

духи, бальзамы, парфюмированные масла, туалетный уксус, одеколон. Какую роль в 

развитии парфюмерной промышленности играет упоминаемый в романе город Грасс? 

Какие качества необходимы для того, чтобы стать парфюмером? Как создаются новые 

дхи? 

3. Принципы создания образа Ж.-Б. Гренуя (новый литературный тип «гения» и 

«злодея», «гениального чудовища»).  

А) Прочтите описание рождения главног героя. Чем отличается это описание от 

началабольшинства классическихроманов? Как вводит автор своего героя в ткань 

повествования?  

Б)Какими стилистическими средствами пользуется автор при описании матери 

главного героя?  

В) Почему кормилица отказаласьот главного героя, распознав в нем «дьявола»? В 

чем, по ее мнению, заключалась особенность этого младенца? Как П. Зюскинд описывает 

гамму запахов, свойственных обычным подопечным кормилицы? 

Г) Найдите в тексте романа то место, где описывается, как главный герой впервые 

понимает свое предназначение и становится парфюмером? 

Д) Причины формирования монстра. 

4. Нравственно-философская проблематика романа. Многообразие аспектов 

проблемы «зла» в «Парфюмере» П. Зюскинда и их синкретическое воплощение в 

художественном мире романа («метафизическое зло» и демонизм; душевно-духовное зло 

и «патетика скверны»; «я» — «другие»: отчуждение и антагонизм; «воля к власти», 

насилие и «деяние зла»; «зло» как личный выбор «сатанинского»). Немецкая литературная 

традиция проблемы «зла» и своеобразие ее воплощения в «Парфюмере»: И.В. Гете 

(«Фауст») — Т. Манн («Доктор Фаустус») — П. Зюскинд («Парфюмер»). 

5. Какие приемы использует П. Зюскинд при описании запахов (см. в словаре – 

метафора, сравнение, гипербола)? Многозначность «метафоры аромата» («метафора 

бытия », «метафора гениальности» и «метафора зла») и ее художественная реализация. 

7. Новый роман 

8. Умберто Эко. «Имя Розы» 

1. Определение постмодернизма по Эко («Заметки на полях...»).  

2. Какова функция нарративных инстанций в романе?  

3. «Имя розы» как исторический, политический роман, детектив, роман-диспут, игра-

центон.  

4. Интертекстуальность как основа повествовательной структуры.  

5. «Имя розы»: диалог культурных эпох.  

6. Смех как залог развития культуры. 

9. Милорад Павич. «Хазарский словарь» 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада, выступления, 

сообщения на семинаре 
 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 1) сообщение (выступление); 



обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; 

обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4) ответное заключительное слово 

докладчика; 

5) заключение преподавателя 

 

 

Алгоритм оценивания выступления, сообщения на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

(тезис или группа тезисов), при этом: 

Определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

управления проектами. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике управления проектами (в случае 

отсутствия российских примеров, приводится не менее двух примеров из 

мировой практики). 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Защита проекта 

Темы: 

1. Общая характеристика философских учений, повлиявших на развитие 

современной литературы. 



2. А. Ахматова и В. Набоков о проблемной сути романа Дж. Джойса «Улисс». 

3. М. Мамардашвили о цикле романов М. Пруста «В поисках утраченного времени». 

4. Проблема отчуждения личности в творчестве Ф. Кафки («Превращение»). 

5. Библейские аллюзии в романе У. Фолкнера «Шум и ярость». 

6. «Интеллектуальный роман» как жанр философской прозы ХХ века в творчестве 

Т. Манна и Г. Гессе: особенности художественной формы. 

7. Тема болезни и мифология в романе Т. Манна «Доктор Фаустус». 

8. Проблема выбора пути и идея служения в романе Г. Гессе «Игра в бисер». 

9. Тема «потерянного поколения» в современной западноверопейской литературе 

(Э. Хемингуэй, Э.-М. Ремарк). 

10. «Моцарт и бессмертие» как основная тема романа Г. Гессе «Степной волк». 

11. Мотив «ледяного смеха» в романе Г. Гессе «Игра в бисер». 

12. Европейские и американские литературные традиции в прозе Г. Гарсиа Маркеса 

(сюрреализм, философско-интеллектуальный роман, экзистенциализм и др.). 

13.Немецкая литературная традиция проблемы зла и своеобразие ее воплощения в 

«Парфюмере» П. Зюскинда (И.В. Гете «Фауст» – Т. Манн «Доктор Фаустус» – П. Зюскинд 

«Парфюмер»). 

14. Человек в литературе ХХ века и приемы его изображения в зарубежном романе 

(на материале романа…). 

15. Проблема художественного времени и пространства в романной прозе ХХ 

столетия (на материале романа…). 

16. Роль автора в современном зарубежном романе как художественная проблема (на 

материале романа…). 

17. Многообразие форм воплощения авторского «я» в современной прозе (на 

материале романа…). 

18. Форма притчи в современном зарубежном романе (на материале романа…). 

19. Форма мифа в современном романе как доминирующее свойство 

художественного языка ХХ столетия (на материале романа…). 

20. Роман-метафора  и проблема синкретизма художественной формы (на материале 

романов Г. Гарсиа Маркеса, К. Абэ, П. Зюскинда, на выбор). 

21. Лирический роман и многообразие его форм в западной прозе. 

22. Драматизация романа и изменение его структуры в современной прозе. 

23. Роман и эссе. Синтез повествовательно-изобразительных и эссеистических форм 

в современном романе. 

24. Роль внежанровых и внелитературных форм в обновлении структуры 

современного романа (на материале романа М. Павича «Хазарский словарь»). 

25. «Постмодернистские» приемы творчества и новоструктурные образования в 

западной прозе ХХ века. 

26. Структура романа-метафоры и становление ее жанровой формы в ХХ столетии 

(Э.Т.А. Гофман – Ф. Кафка). 

27. Проблема бунта в творчестве А. Камю. 

28. Автобиографические мотивы в прозе Ф. Кафки. 

29. «Фауст» как одна из основных тем творчества Т. Манна: реальные и 

литературные прототипы главного героя романа «Доктор Фаустус». 

30. Особенности стилистики «потока сознания» в прозе У. Фолкнера. 

31. Подтекст как форма воплощения «состояния души» и «больного» сознания в 

романе Э. Хемингуэя «Прощай, оружие». 

32. Своеобразие жанра интеллектуальной драмы в театре ХХ века и ее эволюция от 

драмы-дискуссии (Б. Шоу) до пьес Ж.-П. Сартра, Б. Брехта. 

33. Интертекстуальность как способ создания картины мира в постмодернистком 

романе (на материале романа У. Эко «Имя Розы», «Заметок на полях «Имени Розы»»). 

 



Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой – 

работу, направленную на решение 

конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее 

запланированного результата. Проект 

может включать элементы рефератов, 

исследований и прочих видов 

самостоятельной творческой работы как 

способов достижения результата. 

1) титульный лист; 

2) план работы с указанием страниц 

каждого пункта; 

3) введение: обоснование актуальности 

выбранной темы, краткая характеристика 

проекта; 

4) текстовое изложение материала по 

вопросам плана с необходимыми ссылками 

на источники, использованные автором 

записки, с изложением собственной 

авторской позиции к обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения; 

8) мультимедийная презентация; 

9) публичный доклад. 

 

Алгоритм оценивания проекта 

Показатели Балл 

Выбор и обоснование проекта  

Цель и задачи проекта 

1 

Наличие уникальной идеи, которая может быть защищена 

Реалистичный (обоснованный, с указанием источников) бюджет проекта 

1 

Использование в проекте высоких технологий 

Предложение реализации проекта 

1 

Презентация (публичная защита) проекта  

Доклад 

Ответы на вопросы, комментарии 

1 

Оформление текста в соответствии с требованиями 1 

Итого 5 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Презентация 

Темы: 

1. Общая характеристика философских учений, повлиявших на развитие 

современной литературы. 

2. А. Ахматова и В. Набоков о проблемной сути романа Дж. Джойса «Улисс». 

3. М. Мамардашвили о цикле романов М. Пруста «В поисках утраченного времени». 

4. Проблема отчуждения личности в творчестве Ф. Кафки («Превращение»). 

5. Библейские аллюзии в романе У. Фолкнера «Шум и ярость». 



6. «Интеллектуальный роман» как жанр философской прозы ХХ века в творчестве 

Т. Манна и Г. Гессе: особенности художественной формы. 

7. Тема болезни и мифология в романе Т. Манна «Доктор Фаустус». 

8. Проблема выбора пути и идея служения в романе Г. Гессе «Игра в бисер». 

9. Тема «потерянного поколения» в современной западноверопейской литературе 

(Э. Хемингуэй, Э.-М. Ремарк). 

10. «Моцарт и бессмертие» как основная тема романа Г. Гессе «Степной волк». 

11. Мотив «ледяного смеха» в романе Г. Гессе «Игра в бисер». 

12. Европейские и американские литературные традиции в прозе Г. Гарсиа Маркеса 

(сюрреализм, философско-интеллектуальный роман, экзистенциализм и др.). 

13.Немецкая литературная традиция проблемы зла и своеобразие ее воплощения в 

«Парфюмере» П. Зюскинда (И.В. Гете «Фауст» – Т. Манн «Доктор Фаустус» – П. Зюскинд 

«Парфюмер»). 

14. Человек в литературе ХХ века и приемы его изображения в зарубежном романе 

(на материале романа…). 

15. Проблема художественного времени и пространства в романной прозе ХХ 

столетия (на материале романа…). 

16. Роль автора в современном зарубежном романе как художественная проблема (на 

материале романа…). 

17. Многообразие форм воплощения авторского «я» в современной прозе (на 

материале романа…). 

18. Форма притчи в современном зарубежном романе (на материале романа…). 

19. Форма мифа в современном романе как доминирующее свойство 

художественного языка ХХ столетия (на материале романа…). 

20. Роман-метафора  и проблема синкретизма художественной формы (на материале 

романов Г. Гарсиа Маркеса, К. Абэ, П. Зюскинда, на выбор). 

21. Лирический роман и многообразие его форм в западной прозе. 

22. Драматизация романа и изменение его структуры в современной прозе. 

23. Роман и эссе. Синтез повествовательно-изобразительных и эссеистических форм 

в современном романе. 

24. Роль внежанровых и внелитературных форм в обновлении структуры 

современного романа (на материале романа М. Павича «Хазарский словарь»). 

25. «Постмодернистские» приемы творчества и новоструктурные образования в 

западной прозе ХХ века. 

26. Структура романа-метафоры и становление ее жанровой формы в ХХ столетии 

(Э.Т.А. Гофман – Ф. Кафка). 

27. Проблема бунта в творчестве А. Камю. 

28. Автобиографические мотивы в прозе Ф. Кафки. 

29. «Фауст» как одна из основных тем творчества Т. Манна: реальные и 

литературные прототипы главного героя романа «Доктор Фаустус». 

30. Особенности стилистики «потока сознания» в прозе У. Фолкнера. 

31. Подтекст как форма воплощения «состояния души» и «больного» сознания в 

романе Э. Хемингуэя «Прощай, оружие». 

32. Своеобразие жанра интеллектуальной драмы в театре ХХ века и ее эволюция от 

драмы-дискуссии (Б. Шоу) до пьес Ж.-П. Сартра, Б. Брехта. 

33. Интертекстуальность как способ создания картины мира в постмодернистком 

романе (на материале романа У. Эко «Имя Розы», «Заметок на полях «Имени Розы»»). 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании презентации 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося. 

Презентация может представлять собой 

сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 



Презентация (от лат.praesento — 

представление) —документ или комплект 

документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, 

проекта, продукта и т.п.). 

Цель презентации — донести до аудитории 

полноценную информацию об объекте 

презентации в удобной форме. 

компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не 

обязательно всё вместе), которые 

организованы в единую среду. Есть сюжет, 

сценарий и структура, организованная для 

удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации 

является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность 

взаимодействия через элементы 

управления. 

 

Алгоритм оценивания презентации 

Показатели Балл 

Требования к содержанию: 
-соответствие содержания презентации выбранной обучающимся теме доклада; 

-соответствие содержания презентации логике и содержанию доклада; 

-отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

-объединение семантически 

-связанных информационных элементов в целостно воспринимающиеся 

группы; 

-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

1 

Требования к тексту: 
- лаконичность текста на слайде; 

-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 

-читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне 

слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

-использование шрифтов без засечек (типа Arial, Calibri – их легче читать) и не 

более 3-х вариантов шрифта; 

-отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно 

составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к 

промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 

-длина строки не более 36 знаков; 

-расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев – 2 интервала; 

- подчеркивание – только в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

1 

Требования к средствам выразительности: 
-расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать 

текст по ширине; не допускать 

«рваных» краев текста); 

-наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, 

мигание, движение; 

-информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание 

обучающихся; 

-использование только оптимизированных изображений (например, 

уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью 

панели настройки изображения Microsoft Office); 

1 



-соответствие изображений содержанию; 

-обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

Требования к дизайну: 
-использование единого стиля оформления; 

-соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации; 

-использование для фона слайда психологически комфортного тона; фон 

должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 

-использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста); 

-соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть 

нейтральным); 

- целесообразность использования анимационных эффектов. 

1 

Требования к оформлению: 
- На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название 

университета), название материала, дата разработки. Возможен вариант 

использования колонтитулов. Иное размещение данных автора допустимо в 

случае, если оно мешает восприятию материала на титуле; 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, 

активные и  точные ссылки на все графические объекты.  На завершающем 

слайде можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) 

с фотографией и контактной информацией об авторе (почта, телефон); 

-мультимедийная презентация с методическим сопровождением и 

приложениями загружается одним заархивированным файлом; 

- презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально 

это 10-15 слайдов). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ХХ в.)»  

РАЗРАБОТЧИК - А.Н. КОШЕЧКО 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тест разработан для студентов очного и заочного отделений филологического 

факультета, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование. Цель теста – оценка остаточных знаний. Критерий освоения дисциплины – 

65 % правильно выполненных заданий.  

 

Тематическая структура теста 
 

N ДЕ Наименование 

дидактической единицы (ДЕ) ГОС 

N задания Тема задания 



1 Модернизм. Основные течения и 

направления. 

1 Сюрреализм 

2 Импрессионизм. М. Пруст 

«В поисках утраченного 

времени» 

3 Экспрессионизм. Феномен 

немецкоязычной 

австрийской литературы. 

Творчество Ф. Кафки. 

4 Творчество 

Джеймса Джойса как синтез 

культуры модернизма. 

5 Экзистенциализм. 

Творчество Ж.-П. Сартра.  

6 Экзистенциализм. 

Творчество А. Камю. 

2 Испанская поэзия 

 

7 Поэзия 

Федерико Гарсиа Лорки 

(«Канте Хондо», 

«Цыганское романсеро»). 

 

8 Драматургия 

Федерико Гарсиа Лорки 

(«Кровавая свадьба»). 

3 Исторический роман. Жанр 

антиутопии в XX веке.  

9 Сущность тоталитарных 

режимов в романе 

Дж. Оруэлла «1984».  

4 Немецкая литература XX века 10 Война и немецкий роман. 

Творчество Э.-М. Ремарка.  

11 Творчество Томаса Манна.  

12 Творчество Германа Гессе. 

13 Теория «эпического театра» 

Б. Брехта. 

14 Современная 

немецкоязычная литература: 

П. Зюскинд «Парфюмер» 

5 

 

Американская литература ХХ века.  

  

15 Творчество У. Фолкнера 

(роман «Шум и ярость»). 

16 Творчество Э. Хемингуэя 

(роман «Прощай, оружие!», 

притча «Старик и море»).  

17 Творчество 

Дж.Д. Сэлинджера (роман 

«Над пропастью во ржи»). 

18 Юджин О’Нил (пьеса 

«Страсть под вязами»). 

19 Теория «Пластического 

театра» Т. Уильямса (пьесы 

«Стеклянный зверинец», 

«Трамвай “Желание”»). 



6  Эстетика и поэтика «нового романа» 

(«антироман»). 

20 Творчество А. Роб-Грийе 

(роман «В лабиринте»). 

21 Творчество Н. Саррот 

(роман «Вы слышите их?»). 

7 Постмодернизм.  22 У. Эко. 

23 Дж. Барнс. 

24 М. Павич. 

8 Театр парадокса, «антидрама».  25 С. Беккет. 

26 Т. Стоппард. 

27 Э. Ионеско 

9 Латиноамериканская литература.  28 Творчество Х. Борхеса. 

29 Творчество Х. Кортасара. 

30 Творчество Г. Маркеса. 

10 Японская литература.  31 Творчество Р. Акутагава. 

32 Творчество Ю. Мисима. 

33 Творчество К. Абэ. 

34 Творчество К. Оэ. 

 

Тест по дисциплине «История зарубежной литературы (ХХ век)» 

 
1 2 3 4 

№ 

вопроса 

или 

номер 

ответа 

Тема 

задания 
Текст  задания  или  ответа 

 

 

№ прав. 

ответа 

1 1 

Выберите правильный вариант ответа.  

Теоретиком сюрреализма и автором «Первого манифеста 

сюрреализма» (1924 г.) являлся… 

 

1 Ответ 
Тристан Тзара 

 

 

2 Ответ 
Анри Бергсон 

 

 

3 Ответ Андре Бретон  

2 1 

Выберите правильный вариант ответа.  

Автора стихотворения «Париж ночью» - ... 

Париж ночью 

Три спички, зажженные ночью одна за другой: 

Первая – чтобы увидеть лицо твое все целиком, 

Вторая – чтобы твои увидеть глаза, 

Последняя – чтобы увидеть губы твои. 

И чтобы помнить все это, тебя обнимая потом, 

Непроглядная темень кругом. 

 

1 Ответ Гийом Аполлинер  

2 Ответ Поль Элюар  

3 Ответ Жак Превер  

4 Ответ Луи Арагон  



5 Ответ Федерико Гарсиа Лорка  

3 1 
Выберите правильный вариант ответа.  

Для создания своих текстов сюрреалисты использовали прием… 

 

1 Ответ «Автоматического письма»  

2 Ответ «Анатомического письма»  

3 Ответ «Абсурдного письма»  

4 1 
Выберите правильный вариант ответа.  

Официальной датой рождения сюрреализма считается…год. 

 

1 Ответ 1920 г.  

2 Ответ 1922 г.  

3 Ответ 1924 г.  

4 Ответ 1928 г.  

5 1 

Выберите правильный вариант ответа.  

Назовите понятие, которому А. Бретон в «Первом манифесте 

сюрреализма» дает следующую характеристику: «…обладает 

непрерывностью и несет следы внутренней упорядоченности. Одна 

только память присваивает себе право делать в нем купюры, не 

считаясь с переходами и превращая единый … в совокупность 

отдельных …. Точно так же и реальность в каждый данный момент 

членится в нашем сознании на отдельные образы, координация 

которых между собой подлежит компетенции воли». 

 

1 Ответ Чудесное  

2 Ответ Бессознательное  

3 Ответ Случай  

4 Ответ Сон  

5 Ответ Абсурдность  

6 2 
Выберите правильный вариант ответа.  

«В поисках утраченного времени» М. Пруста – это …  

 

1 Ответ Биографический роман  

2 Ответ Эпистолярный роман  

3 Ответ Роман «потока сознания»  

7 2 

Выберите правильный вариант ответа.  

В состав романа М. Пруста «В поисках утраченного времени» входит 

… книг. 

 

1 Ответ Семь  

2 Ответ Четыре  

3 Ответ Девять  

8 2 
Выберите правильный вариант ответа.  

Любовь, по Прусту, – это… 

 

1 Ответ Счастье, гармоничное состояние души человека  

2 Ответ 
Болезненное, патологическое состояние, доставляющее человеку 

страдания 

 

3 Ответ Состояние, без которого человек вполне может обойтись  

9 2 
Премия, которой был награжден М. Пруст после выхода в свет книги 

«Под сенью девушек в цвету», - это … 

 

1 Ответ Гонкуровская премия за 1921 год  

2 Ответ Нобелевская премия в области литературы за 1918 год  

3 Ответ Гонкуровская премия за 1918 год  

10 2 
Выберите правильный вариант ответа.  

Назовите понятие, которому М. Пруст в романе «В поисках 

 



утраченного времени» («По направлению к Свану») дает следующую 

характеристику: «Конечно, если бы кто спросил меня, я мог бы 

заверить спрашивающего, что Комбре содержал еще и другие вещи и 

существовал в другие часы. Но так как то, что я припомнил бы о нем, 

было бы доставлено мне только …, руководимой волею, … 

рассудочной, и так как сведения, которые она дает о прошлом, ничего 

не сохраняют из реального прошлого, то я никогда не возымел бы 

желания размышлять об этом остатке Комбре. Все это было в 

действительности умершим для меня». 

1 Ответ Фантазия  

2 Ответ Память  

3 Ответ Мечта  

4 Ответ Надежда  

11 3 

Назовите фамилию героя романа Ф. Кафки «Процесс», которому 

принадлежит следующее высказывание: «Если бы я всех этих судей 

написал тут, на холсте, и вы бы стали защищаться перед этими 

холстами, вы бы достигли больше успеха, чем защищаясь перед 

настоящим судом». 

 

12 3 
Выберите правильный вариант ответа. 

Роман Ф. Кафки «Процесс» был опубликован в … году. 

 

1 Ответ 1925  

2 Ответ 1924  

3 Ответ 1922  

4 Ответ 1926  

13 3 

Назовите новеллу Ф. Кафки, герой которой,  «проснувшись однажды 

утром после беспокойного сна…у себя в постели превратился в 

страшное насекомое». Название произведения пишется с заглавной 

буквы, без кавычек. 

 

14 3 

Выберите правильный вариант ответа. 

 В новелле Ф. Кафки «В исправительной колонии» машина для 

наказаний должна сделать следующую надпись на спине офицера: 

 

1 Ответ «Будь терпелив!»  

2 Ответ «Будь справедлив!»;  

3 Ответ «Будь милостив!»;  

4 Ответ «Будь искренен!».  

15 3 
Выберите правильный вариант ответа. 

В финале романа Ф. Кафки «Процесс» … 

 

1 Ответ Йозеф К. погибает  

2 Ответ Йозефа К. увольняют из банка  

3 Ответ Йозеф К. сходит с ума  

4 Ответ Йозеф К. переезжает в другую страну  

16 4 
Выберите правильный вариант ответа, в котором следующие 

произведения Дж. Джойса даны в порядке их опубликования… 

 

1 Ответ «Уллис»; «Дублинцы»; «Портрет художника в юности»  

2 Ответ «Дублинцы»; «Уллис»; «Портрет художника в юности»  

3 Ответ «Портрет художника в юности»; «Дублинцы»; «Уллис»  

4 Ответ «Дублинцы»; «Портрет художника в юности»; «Уллис»  

17 4 
Город, в котором происходит действие романа Джеймса Джойса 

«Улисс» -  … 

 

18 4 
Выберите правильный вариант ответа.  

Роман Джеймса Джойса «Улисс» состоит из…эпизодов. 

 



1 Ответ 12  

2 Ответ 16  

3 Ответ 18  

4 Ответ 20  

19 4 
Выберите правильный вариант ответа. 

Героиня романа «Улисс» Мэрион – это… 

 

1 Ответ Мать Стивена Дедала  

2 Ответ Жена Стивена Дедала  

3 Ответ Жена Леопольда Блума  

4 Ответ В романе «Улисс» нет такого персонажа  

20 4 

Выберите правильный вариант ответа. 

Роман «Улисс» разделяется на «ранние» и «поздние» эпизоды, 

отличающиеся по степени техничности и необычности стиля. Главный 

разделяющий признак таков: в каждом из поздних эпизодов, помимо 

прочих литературных приемов, имеется один ведущий прием: 

некоторая особая техника, в которой написан данный эпизод, причем 

для всех эпизодов такая техника различна. Техника, в которой написан 

эпизод «Навсикая», - это… 

 

1 Ответ Словесное моделирование музыки  

2 Ответ Имитация газеты  

3 Ответ Пародирование дамской прессы  

4 Ответ Чередование городского анекдота и высокопарной пародии  

5 Ответ Пародийный катехизис  

21 5 

Назовите фамилию автора произведения, из которого взят следующий 

фрагмент: «В конце концов, может, это и впрямь был легкий приступ 

безумия. От него не осталось и следа. Сегодня странные ощущения 

прошлой недели кажутся мне просто смешными, я не в состоянии их 

понять. Нынче вечером я прекрасно вписываюсь в окружающий мир, 

не хуже любого добропорядочного буржуа. Вот мой номер в отеле, 

окнами на северо-восток. Внизу - улица Инвалидов Войны и 

стройплощадка нового вокзала. Из окна мне видны красные и белые 

рекламные огни кафе «Приют путейцев» на углу бульвара Виктора 

Нуара. Только что прибыл парижский поезд. Из старого здания вокзала 

выходят и разбредаются по улицам пассажиры. Я слышу шаги и 

голоса. Многие ждут последнего трамвая. Должно быть, они сбились 

унылой кучкой у газового фонаря под самым моим окном. Придется 

им постоять еще несколько минут - трамвай придет не раньше чем в 

десять сорок пять. Лишь бы только этой ночью не приехали 

коммивояжеры: мне так хочется спать, я уже так давно недосыпаю. 

Одну бы спокойную ночь, одну-единственную, и все снимет как 

рукой». 

 

22 5 

Выберите правильный вариант ответа. 

Основной для французского «литературного экзистенциализма» 

являлась проблема… 

 

1 Ответ невыразимости чувств  

2 Ответ 
бытия человека в мире, где «все дозволено», и выбор 

соответствующего поведения 

 

3 Ответ Творчества  

4 Ответ переустройства мира  

23 5 

Выберите правильный вариант ответа. 

Основой французского литературного экзистенциализма стал 

программный трактат Ж.-П. Сартра …, опубликованный в 1943 году. 

 

1 Ответ «Тошнота»  



2 Ответ «Бытие и ничто»  

3 Ответ «Экзистенциализм – это гуманизм»  

4 Ответ «Миф о Сизифе»  

24 5 

Назовите фамилию одного из героев Сартра, которого характеризует 

следующее высказывание Натали Саррот: «существо без контуров, 

неопределимое, неуловимое и невидимое, анонимное «Я», которое 

является всем и ничем, которое чаще всего есть лишь отражение 

самого автора». 

 

25 5 
Выберите правильный вариант ответа. 

Антуан Рокантен пишет книгу… 

 

1 Ответ О Гюставе Эмпетразе  

2 Ответ О маркизе Рольбоне  

3 Ответ О Самоучке  

4 Ответ О мадам Жанлис  

26 6 

Выберите правильный вариант ответа. 

Назовите произведение А. Камю, которому писатель дает следующую 

характеристику: «каждая фраза – это сиюминутное 

мгновение…каждая фраза подобна острову. И мы скачками движемся 

от фразы к фразе, от небытия к небытию». 

 

1 Ответ «Миф о Сизифе»  

2 Ответ «Чума»  

3 Ответ «Посторонний»  

4 Ответ «Падение»  

27 6 Роман А. Камю «Посторонний» был опубликован в … году.  

1 Ответ 1942  

2 Ответ 1943  

3 Ответ 1947  

4 Ответ 1939  

28 6 

Назовите фамилию героя А. Камю, которому принадлежит следующее 

высказывание: «И тогда, не знаю почему, у меня что-то оборвалось 

внутри. Я заорал во все горло, стал оскорблять его, я требовал, чтобы 

он не смел за меня молиться. Я схватил его за ворот. В порывах 

негодования и злобной радости я изливал на него то, что 

всколыхнулось на дне души моей. Как он уверен в своих небесах! 

Скажите на милость! А ведь все небесные блаженства не стоят одного 

единственного волоска женщины. Он даже не может считать себя 

живым, потому что он живой мертвец. У меня вот как будто нет 

ничего за душой. Но я-то хоть уверен в себе, во всем уверен, куда 

больше, чем он, - уверен, что я еще живу и что скоро придет ко мне 

смерть. Да, вот только в этом я и уверен. Но по крайней мере я знаю, 

что это реальная истина, и не бегу от нее». 

 

29 6 «Миф о Сизифе» А. Камю – это…  

1 Ответ «эссе об искусстве»  

2 Ответ «эссе о литературе»  

3 Ответ «эссе об абсурде»  

4 Ответ «эссе о смысле жизни»  

30 6 
Врач Бернар Риэ является героем романа А. Камю … 

Название произведения пишется с заглавной буквы, без кавычек. 

 

31 7 

Выберите правильный вариант ответа. 

Определяющая стилевая тенденция в творчестве Лорки – это… 

 

 



1 Ответ Фольклор  

2 Ответ Религиозные мотивы  

3 Ответ Импрессионистические зарисовки  

4 Ответ Революционные мотивы  

32 7 

Выберите правильный вариант ответа. 

Одной из своих книг  Лорка дает следующую характеристику: «Я 

хотел слить цыганскую мифологию со всей сегодняшней 

обыденностью, и получается что-то странное и, кажется, по-новому 

прекрасное». Это высказывание относится к книге стихов… 

 

1 Ответ «Поэма о канте хондо»  

2 Ответ «Песни»  

3 Ответ «Цыганское романсеро»  

4 Ответ «Поэт в Нью-Йорке»  

33 7 
Выберите правильный вариант ответа. 

«Цыганское романсеро» Лорки было опубликовано в … году. 

 

1 Ответ 1924  

2 Ответ 1923  

3 Ответ 1925  

4 Ответ 1928  

34 7 

Выберите правильный вариант ответа. 

Автора стихотворения «Гитара» - это …  

Гитара 

Начинается  

плач гитары.  

Разбивается  

чаша утра.  

Начинается  

плач гитары.  

О, не жди от нее молчанья,  

не проси у нее молчанья!  

Неустанно  

гитара плачет, 

как вода по каналам - плачет,  

как ветра над снегами - плачет,  

не моли ее о молчанье! 

Так плачет закат о рассвете,  

так плачет стрела без цели,  

так песок раскаленный плачет  

о прохладной красе камелий.  

Так прощается с жизнью птица  

под угрозой змеиного жала.  

О гитара,  

бедная жертва  

пяти проворных кинжалов! 

 

 

1 Ответ Гийом Аполлинер  

2 Ответ Поль Элюар  

3 Ответ Жак Превер  

4 Ответ Луи Арагон  

5 Ответ Федерико Гарсиа Лорка  

35 7 
Выберите правильный вариант ответа. 

Ключевой принцип поэтической эстетики Лорки -  

 

1 Ответ «Светоч поэта - гармония»  



2 Ответ «Светоч поэта — противоречие»  

3 Ответ «Светоч поэта – трагедия личности»  

36 8 Театр, организованный Лоркой в 1931 году, назывался…  

37 8 
Выберите правильный вариант ответа. 

Одна из ключевых тем драматургии Лорки - … 

 

1 Ответ «За маской Любви всегда прячется Смерть»  

2 Ответ 
«Смысл человеческой жизни заключается в бессмысленности 

человеческой жизни» 

 

3 Ответ «Жизнь вопреки абсурду»  

38 8 

Выберите правильный вариант ответа. 

Назовите героиню пьесы Лорки «Кровавая свадьба», которой 

принадлежит следующее высказывание: «Проживи  я  сто лет, я бы 

только об этом и говорила. Сперва твой отец...  любовалась  я  на него, 

как на гвоздику... и всего каких-нибудь три года  длилось  наше  

счастье.  Потом твой брат. Да как это может быть, чтобы такая  

маленькая  вещь, как пистолет или нож, убивала мужчину, сильного, 

как бык? Никогда не замолчу. Время идет, а отчаяние все сильней 

жжет мне глаза и охватывает меня до кончиков волос». 

 

1 Ответ Мать  

2 Ответ Невеста  

3 Ответ Жена Леонардо  

4 Ответ Теща Леонардо  

39 8 
Выберите правильный вариант ответа. 

Музыка и песни в драмах Лорки…  

 

1 Ответ становятся фоном или комментарием к действию  

2 Ответ выражают основную мысль произведения  

3 Ответ 
предсказывают и заклинают: в песне важно не то, о чем поется, — 

важно ее звучание, ее завораживающий интонационный рисунок 

 

40 8 
Выберите правильный вариант ответа, в котором следующие пьесы 

Лорки даны в порядке их написания… 

 

1 Ответ 
«Кровавая свадьба»; «Мариана Пинеда»; «Колдовство бабочки»; 

«Чудесная башмачница»; «Любовью дона Перлимплина» 

 

2 Ответ 
«Мариана Пинеда»; «Любовью дона Перлимплина»; «Чудесная 

башмачница»; «Колдовство бабочки»; «Кровавая свадьба» 

 

3 Ответ 
«Колдовство бабочки»; «Чудесная башмачница»; «Мариана Пинеда»; 

«Кровавая свадьба»; «Любовью дона Перлимплина» 

 

4 Ответ 
«Колдовство бабочки»; «Мариана Пинеда»; «Чудесная башмачница»; 

«Любовью дона Перлимплина»; «Кровавая свадьба» 

 

41 9 

Выберите правильный вариант ответа.  

Страна, в которой происходят события романа Дж. Оруэлла «1984», - 

это… 

 

1 Ответ В Океании  

2 Ответ В Англии  

3 Ответ В России   

4 Ответ В Евразии  

42 9 Жанр романа Дж. Оруэлла «1984» - …  

1 Ответ Роман-утопия  

2 Ответ Фантастический роман  

3 Ответ Роман-антиутопия  

4 Ответ Исторический роман  

43 9 
Выберите правильный вариант ответа. 

Уинстон Смит, главный герой романа Дж. Оруэлла «1984», работает в 

 



Департаменте … 

1 Ответ Правды  

2 Ответ Свободы  

3 Ответ Любви  

44 9 

Назовите фамилию автора, из произведения которого взят следующий 

отрывок: «Комната была просторнее почти всех его прежних камер. 

Но он не замечал подробностей обстановки. Заметил только два 

столика прямо перед собой, оба с зеленым сукном. Один стоял метрах 

в двух; другой подальше, у двери. Уинстон был привязан к креслу так 

туго, что не мог пошевелить даже головой. Голову держало сзади что-

то вроде мягкого подголовника, и смотреть он мог только вперед. Он 

был один, потом дверь открылась и вошел О`Брайен. 

– Вы однажды спросили, – сказал О`Брайен, – что делают в комнате 

сто один. Я ответил, что вы сами знаете. Это все знают. В комнате сто 

один – то, что хуже всего на свете». 

 

 

45 9 Новояз в романе Дж. Оруэлла «1984» - это…  

1 Ответ страна, в которой происходят события романа  

2 Ответ официальный язык, на котором говорят жители Океании  

3 Ответ правящая партия Океании  

4 Ответ в романе такое понятие не употребляется  

46 10 

Выберите правильный вариант ответа. 

В романе Э.-М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» 

описываются события… 

 

1 Ответ I Мировой войны  

2 Ответ II Мировой войны  

3 Ответ Финской войны  

4 Ответ Русско-японской войны  

47 10 Творчество Ремарка относится к…  

1 Ответ литературе «потерянного поколения»  

2 Ответ литературе «потока сознания»  

3 Ответ литературе абсурда  

48 10 

Назовите фамилию автора, из произведения которого взят следующий 

отрывок: «он поверяет ей свой страх и свою боль, и она принимает 

их... в те минуты, когда он приникает к ней, долго и крепко сжимая ее 

в своих объятиях, когда под огнем страх смерти заставляет его глубоко 

зарыться в нее лицом и всем своим телом, она — его единственный 

Друг, брат, его мать» 

 

49 10 

Выберите правильный вариант ответа. 

Роман Ремарка «На западном фронте без перемен» был опубликован в 

… году. 

 

 

1 Ответ 1919  

2 Ответ 1921  

3 Ответ 1927  

4 Ответ 1929  

50 10 
Фамилия главного героя романа Ремарка «На западном фронте без 

перемен» - … 

 

51 11 

Выберите правильный вариант ответа. 

Страна, в которой происходит действие романа Т. Манна 

«Доктор Фаустус», - это … 

 



1 Ответ Австро-Венгерская империя  

2 Ответ Германия  

3 Ответ Франция  

4 Ответ Россия  

52 11 

Выберите правильный вариант ответа. 

Героя, который рассказывает о жизни композитора 

Адриана Леверкюна в романе Т. Манна «Доктор Фаустус», зовут… 

 

 

1 Ответ Кречмар   

2 Ответ Серенус Цейтблом  

3 Ответ Ионатан Леверкюн  

53 11 
Выберите правильный вариант ответа. 

 «Доктор Фаустус» Т. Манна – это …  

 

1 Ответ «Интеллектуальный роман»  

2 Ответ «Роман потока сознания»  

3 Ответ «Роман-антиутопия»  

4 Ответ «Роман-трагедия»  

5 Ответ «Роман-утопия»  

54 11 
Выберите правильный вариант ответа. 

«Интеллектуальный роман» Т. Манна реализует … 

 

1 Ответ 
потребность в «рассказывании», воплощении жизни в художественных 

образах 

 

2 Ответ Потребность в художественном преображении действительности  

3 Ответ 
обостренную потребность в интерпретации жизни, ее осмыслении, 

истолковании 

 

4 Ответ Потребность в сохранении культурных ценностей  

55 11 

Выберите правильный вариант ответа. 

В романе Т. Манна «Доктор Фаустус» представлен особый характер 

психологизма, благодаря которму образ главного героя, Адриана 

Леверкюна, представляет собой… 

 

1 Ответ яркую индивидуальность, тип сильной, свободной личности  

2 Ответ 

не характер, а целый «мир», становится конденсатором и вместилищем 

«обстоятельств», душевная жизнь героя определяется событиями 

мировой истории и общим состоянием мира 

 

3 Ответ обобщенный образ молодого героя-бунтаря  

4 Ответ образ героя-идеолога  

56 12 
Выберите правильный вариант ответа. 

Категория хаоса в творчестве Г. Гессе… 

 

1 Ответ 
Выражает трагическое состояние современной писателю 

действительности 

 

2 Ответ Характеризует состояние души человека  

3 Ответ 
Является адом человеческой жизни, но одновременно и источником 

новой жизни 

 

57 12 
Выберите правильный вариант ответа. 

 «Степным волком» в одноименном романе Г. Гессе называют… 

 

1 Ответ Пабло  

2 Ответ Гарри Галлера  

3 Ответ Гермину  

58 12 

Выберите правильный вариант ответа. 

Фамилия главного героя романа Г. Гессе «Игра в бисер» Кнехт 

означает… 

 



1 Ответ Господин  

2 Ответ Слуга  

3 Ответ Товарищ  

4 Ответ Брат  

59 12 
Выберите правильный вариант ответа. 

События романа Г. Гессе «Игра в бисер» происходят … 

 

1 Ответ В Италии  

2 Ответ Во Франции  

3 Ответ В Германии  

4 Ответ в Касталии  

60 12 

Выберите правильный вариант ответа, в котором основные части 

романа Г.Гессе «Игра в бисер» даны в том порядке, в котором они 

представлены в тексте романа… 

 

1 Ответ 

«Жизнеописание Магистра игры Иозефа Кнехта»; «Игра в бисер. Опыт 

общепонятного введения в ее историю»; «Сочинения, оставшиеся от 

Иозефа Кнехта»; «Три жизнеописания» (Кудесник,   Исповедник, 

Индийское жизнеописание); «Стихи школьных и студенческих лет» 

 

2 Ответ 

«Игра в бисер. Опыт общепонятного введения в ее историю»; 

«Жизнеописание Магистра игры Иозефа Кнехта»; «Сочинения, 

оставшиеся от Иозефа Кнехта»; «Стихи школьных и студенческих 

лет»; «Три жизнеописания» (Кудесник,   Исповедник, Индийское 

жизнеописание) 

 

3 Ответ 

«Игра в бисер. Опыт общепонятного введения в ее историю»; 

«Сочинения, оставшиеся от Иозефа Кнехта»; «Стихи школьных и 

студенческих лет»; «Три жизнеописания» (Кудесник,   Исповедник, 

Индийское жизнеописание); «Жизнеописание Магистра игры Иозефа 

Кнехта»;  

 

4 Ответ 

«Жизнеописание Магистра игры Иозефа Кнехта»; «Игра в бисер. Опыт 

общепонятного введения в ее историю»; «Сочинения, оставшиеся от 

Иозефа Кнехта»; «Три жизнеописания» (Кудесник,   Исповедник, 

Индийское жизнеописание); «Стихи школьных и студенческих лет»;  

 

5 Ответ 

«Стихи школьных и студенческих лет»; «Игра в бисер. Опыт 

общепонятного введения в ее историю»; «Жизнеописание Магистра 

игры Иозефа Кнехта»; «Сочинения, оставшиеся от Иозефа Кнехта»; 

«Три жизнеописания» (Кудесник,   Исповедник, Индийское 

жизнеописание) 

 

61 13 

Выберите правильный вариант ответа. 

Назовите концепцию театрального искусства, которая основывается на 

следующих принципах: 1. Ставит зрителя в положение наблюдателя, 

заставляет самого принимать решения; 2. Противопоставляет зрителя 

событиям пьесы и заставляет его изучать происходящее на сцене; 3. 

Возбуждает интерес зрителя к ходу действия пьесы; 4. Обращается к 

разуму зрителя; 5. Использование системы «зонгов» - актер, выйдя на 

авансцену и откровенно нарушая ход действия, переходит на пение; 6. 

Отказ от декораций. 

 

1 Ответ Теория «театра абсурда»  

2 Ответ Теория «эпического театра»  

3 Ответ Теория «трагического театра»  

4 Ответ Теория «пластического театра»  

5 Ответ Теория «поэтического театра»  

62 13 Фамилия автора теории «эпического театра» - …  

63 13 

Выберите правильный вариант ответа. 

Прием, который использует в своих пьесах Б. Брехт, подробно 

воссоздавая страну, обычаи, героев, называется… 

 

1 Ответ Прием отождествления  



2 Ответ Прием страноведения  

3 Ответ Прием остранения  

64 13 

Выберите правильный вариант ответа. 

Назовите произведение, из которого взят следующий фрагмент: 

«Остановитесь, мудрейшие, я совсем не уверена, что я добрая. Правда, 

я хотела бы быть такой, но как же тогда с платой за комнату? 

Признаюсь вам: чтобы жить, я продаю себя. Но даже этим путем я не 

могу просуществовать, слишком многим приходится делать то же 

самое. И вот я готова на все, но кто же не готов на все? Конечно, я 

охотно соблюдала бы заповеди - почитание старших и воздержание от 

лжи. Не пожелать дома ближнего своего - было бы для меня радостью, 

быть верной одному мужчине - приятно. Я не хотела бы также никого 

использовать и обижать беззащитного. Но как сделать это? Даже 

нарушая заповеди, еле удается прожить». 

 

1 Ответ «Кавказский меловой круг»  

2 Ответ «Трехгрошовая опера»  

3 Ответ «Мамаша Кураж и ее дети»  

4 Ответ «Жизнь Галилея»  

5 Ответ «Добрый человек из Сычуани»  

65 13 

Выберите правильный вариант ответа. 

Прием переодевания Шен Де в братца Шой Да в пьесе Б. Брехта 

«Добрый человек из Сычуани» называется… 

 

1 Ответ Травестирование  

2 Ответ Бурлеск  

3 Ответ Ирония  

4 Ответ Пародия  

66 14 
Выберите правильный вариант ответа. 

События романа П. Зюскинда «Парфюмер» происходят… 

 

1 Ответ в 18 веке, в Италии  

2 Ответ в 19 веке, во Франции  

3 Ответ в 18 веке, во Франции  

4 Ответ в 18 веке, в Германии  

67 14 
Выберите правильный вариант ответа. 

Роман П. Зюскинда «Парфюмер» был опубликован в … году. 

 

1 Ответ 1987  

2 Ответ 1985  

3 Ответ 1995  

4 Ответ 1997  

68 14 П. Зюскинд написал сценарии к телевизионным фильмам…  

1 Ответ «Кир Рояль и Монако Франц» и «Парфюмер»  

2 Ответ «Кир Рояль и Монако Франц» и «Контрабас»  

3 Ответ «Кир Рояль и Монако Франц» и «Россини, или вопрос кто с кем спал»  

4 Ответ «Контрабас» и «Парфюмер»  

69 14 Запах в романе П. Зюскинда «Парфюмер» является метафорой…  

1 Ответ бытия, гениальности, зла  

2 Ответ одиночества   

3 Ответ любви  

4 Ответ свободы  



70 14 В романе П. Зюскинда «Парфюмер» используется …  

1 Ответ прием метафорического моделирования  

2 Ответ прием аналогии  

3 Ответ прием олицетворения  

4 Ответ не используется никаких специфических приемов  

71 15 

Назовите фамилию автора произведения, из которого взят следующий 

фрагмент: «Тень от оконной поперечины легла на занавески – восьмой 

час, и снова я во времени и слышу тиканье часов. Часы эти дедовы, 

отец дал их мне со словами: “Дарю тебе, Квентин, сию гробницу, всех 

надежд и устремлений; не лишено мучительной вероятности, что ты 

будешь пользоваться этими часами, постигая общечеловеческий опыт 

reducto absurdum (Здесь: сведенный к нелепости (лат.)), что 

удовольствует твои собственные нужды столь же мало, как нужды 

твоих деда и прадеда. Дарю не с тем, чтобы ты блюл время, а чтобы 

хоть иногда забывал о нем на миг-другой и не тратил весь свой пыл, 

тщась подчинить его себе. Ибо победить не дано человеку, - сказал он. 

- Даже и сразиться не дано. Дано лишь осознать на поле брани 

безрассудство свое и отчаянье; победа же - иллюзия философов и 

дураков”» 

 

 

72 15 
Выберите правильный вариант ответа, в котором следующие 

произведения У. Фолкнера даны в порядке их опубликования… 

 

1 Ответ 
«Шум и ярость»; «Авессалом, Авессалом!»; «Сарторис»; 

«Осквернитель праха»; «Деревушка»; «Город»; «Особняк» 

 

2 Ответ 
«Сарторис»; «Авессалом, Авессалом!»; «Осквернитель праха»; 

«Деревушка»; «Город»; «Особняк»; «Шум и ярость»; 

 

3 Ответ 
«Сарторис»; «Шум и ярость»; «Авессалом, Авессалом!»; 

«Осквернитель праха»; «Деревушка»; «Город»; «Особняк» 

 

4 Ответ 
«Авессалом, Авессалом!»; «Осквернитель праха»; «Сарторис»; «Шум 

и ярость»; «Деревушка»; «Город»; «Особняк» 

 

73 15 
Выберите правильный вариант ответа. 

Произведения У.Фолкнера получили название «Сага о …» 

 

1 Ответ Юге  

2 Ответ Америке  

3 Ответ Йокнапатофе  

74 15 
Выберите правильный вариант ответа. 

Роман У. Фолкнера «Шум и ярость» был опубликован в … году. 

 

1 Ответ 1923  

2 Ответ 1939  

3 Ответ 1929  

4 Ответ 1919  

75 15 

Выберите правильный вариант ответа. 

Роман У. Фолкнера «Шум и ярость» состоит из … частей, каждая из 

которых представляет поток сознания определенного героя. 

 

1  четырех  

2  четырнадцати  

3  трех  

76 16 

Выберите правильный вариант ответа. 

Ведущий стилевой прием, используемый Э. Хемингуэем, называется 

… 

 

1 Ответ «эффект отчуждения»  

2 Ответ «система зонгов»  

3 Ответ «принцип айсберга»  



4 Ответ «принцип аналогии»  

77 16 

Выберите правильный вариант ответа. 

Назовите произведение Э. Хемингуэя, которому А. Платонов дает 

следующую характеристику: «одной из главных его мыслей является 

мысль о нахождении человеческого достоинства… Главное же — 

достоинство — следует еще найти, открыть где-то в мире  и в глубине 

действительности, заработать его (может быть, ценою тяжелой 

борьбы) и привить это новое чувство человеку, воспитать и укрепить 

его в себе». 

 

1 Ответ «Старик и море»  

2 Ответ «Фиеста»  

3 Ответ «По ком звонит колокол»   

4 Ответ «Прощай, оружие!»  

78 16 

Выберите правильный вариант ответа. 

Назовите фамилию писателя, которому принадлежит следующее 

высказывание: «Писатель не может оставаться равнодушным к тому 

непрекращающемуся наглому, смертоубийственному, грязному 

преступлению, которое представляет собой война». 

 

1 Ответ Э. Хемингуэй  

2 Ответ Э.-М. Ремарк  

3 Ответ У. Фолкнер  

4 Ответ Дж.Д. Сэлинджер  

79 16 

Выберите правильный вариант ответа. 

В романе Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!» рассказывается история 

любви… 

 

1 Ответ Лейтенанта Генри и медсестры Кэтрин Баркли  

2 Ответ Шофера Пассини и медсестры Кэтрин Баркли  

3 Ответ Лейтенанта Генри и медсестры Ферджи Фергюссон  

80 16 

Выберите правильный вариант ответа. 

Назовите фамилию героя романа Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!», 

которому принадлежит следующее высказывание: «Однажды на 

привале в лесу я подложил в костер корягу, которая кишела 

муравьями. Когда она загорелась, муравьи выползли наружу и сначала 

двинулись к середине, где был огонь, потом повернули и побежали к 

концу коряги. Когда на конце их набралось слишком много, они стали 

падать в огонь. Некоторым удалось выбраться, и, обгорелые, 

сплющенные, они поползли прочь, сами не зная куда. Но большинство 

ползло к огню, и потом опять назад, и толпилось на холодном конце, и 

потом падало в огонь. Помню, я тогда подумал, что это похоже на 

светопреставление и что вот блестящий случай для меня изобразить 

мессию, вытащить корягу из огня и отбросить ее туда, где муравьи 

смогут выбраться на землю. Но вместо этого я лишь выплеснул на 

корягу воду из оловянной кружки, которую мне нужно было 

опорожнить, чтобы налить туда виски и потом уже разбавить водой. 

Вероятно, вода, вылитая на горящую корягу, только ошпарила 

муравьев». 

 

81 17 

Выберите правильный вариант ответа. 

Назовите героя романа Дж.Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», 

которому принадлежит следующее высказывание: «Если вам на самом 

деле хочется услышать эту историю, вы, наверно, прежде всего 

захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что 

делали мои родители до моего рождения, - словом, всю эту дэвид-

копперфилдовскую муть. Но, по правде говоря, мне неохота в этом 

копаться. Во-первых, скучно, а во-вторых, у моих предков, наверно, 

случилось бы по два инфаркта на брата, если б я стал болтать про их 

личные дела. Они этого терпеть не могут, особенно отец. Вообще-то 

 



они люди славные, я ничего не говорю, но обидчивые до чертиков. Да 

я и не собираюсь рассказывать свою автобиографию и всякую такую 

чушь, просто расскажу ту сумасшедшую историю, которая случилась 

прошлым Рождеством». 

Название произведения пишется с заглавной буквы без кавычек. 

1 Ответ Уорду Стрэдлейтеру  

2 Ответ Холдену Колфилду  

3 Ответ Роберту Экли  

82 17 
Выберите правильный вариант ответа. 

Фиби - …Холена Колфилда. 

 

1 Ответ сестра  

2 Ответ мать  

3 Ответ девушка  

4 Ответ учитель  

83 17 

Выберите правильный вариант ответа. 

Роман Дж.Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» был опубликован в 

… году. 

 

1 Ответ 1945  

2 Ответ 1951  

3 Ответ 1955  

84 17 

Назовите произведение, которому принадлежит следующий фрагмент: 

«И тут начало лить как сто чертей. Форменный  ливень,  клянусь  

богом. 

Все матери и бабушки - словом,  все,  кто там был,  встали под самую 

крышу 

карусели,  чтобы  не  промокнуть  насквозь,  а  я  так и остался сидеть 

на 

скамейке.  Ужасно промок,  особенно воротник и брюки.  Охотничья 

шапка еще 

как-то меня защищала, но все-таки я промок до нитки. А мне было все 

равно. 

Я вдруг стал такой счастливый, оттого что Фиби кружилась на 

карусели. Чуть 

не ревел от счастья,  если уж говорить всю правду.  Сам не понимаю 

почему. 

До того она была милая,  до того весело кружилась в своем синем 

пальтишке. 

Жалко, что вы ее не видели, ей-богу!» 

 

85 17 

Выберите правильный вариант ответа. 

Слово, которое чаще всего произносит герой романа Дж.Д. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи», характеризую поведение других 

людей и состояние современного общества, - … 

 

1 Ответ свобода  

2 Ответ тоска  

3 Ответ липа  

4 Ответ красота  

86 18 
Выберите правильный вариант ответа. 

Юджин О`Нил является автором пьесы… 

 

1 Ответ «Страсть под вязами»  

2 Ответ «Вишневый сад»  

3 Ответ «Узники Альтоны»  

4 Ответ «Мертвые без погребения»  

87 18 Выберите правильный вариант ответа.  



Неразрешенность конфликта в драмах О`Нила объясняется… 

1 Ответ реалистичностью пьес  

2 Ответ национальной спецификой драматургии  

3 Ответ установкой на психоанализ  

4 Ответ 
его восприятием жизни и смерти как двух противоположных фаз 

бытия, как двух родственных взаимовлияющих сил 

 

88 18 
Выберите правильный вариант ответа. 

В образах героев драмы «Страсть под вязами» Ю. О`Нил создает… 

 

1 Ответ портреты молодого поколения  

2 Ответ Универсальные философские модели  

3 Ответ 
реалистические, психологически достоверные портреты в духе 

западной  традиции 

 

4 Ответ аллегорические образы  

89 18 
Выберите правильный вариант ответа. 

На мировоззрение Ю. О`Нил оказал влияние… 

 

1 Ответ даосизм  

2 Ответ индуизм  

3 Ответ конфуцианство  

90 18 
Выберите правильный вариант ответа. 

Новаторство и многоплановость пьесам О`Нила придают… 

 

1 Ответ соединение различных стилевых пластов  

2 Ответ соединение западной и восточной традиций  

3 Ответ интертекстуальность и ирония  

4 Ответ неразрешимость конфликта и аллегорические образы  

91 19 

Назовите имя героя пьесы Т. Уильямса: «Среднего роста - пять футов и 

– восемь-девять дюймов, - сильный, ладный. Вся стать его и повадка 

говорят о переполняющем все его существо животном упоении 

бытием. С ранней юности ему и жизнь не в жизнь без женщин, без 

сладости обладания ими, когда тешишь их и ублажаешь себя и не 

рассиропливаешься, не даешь им потачки; неукротимый, горделивый – 

пернатый султан среди несушек. От щедрот мужской полноценности, 

от полной чувственной ублаготворенности – такие свойства и 

склонности этой натуры, как сердечность с мужчинами, вкус к ядреной 

шутке, любовь к доброй, с толком, выпивке и вкусной снеди, к 

азартным играм, к своему авто, своему приемнику – ко всему, что 

принадлежит и сопричастно лично ему, великолепному племенному 

производителю, и потому раз и навсегда предпочтено и выделено. 

Женщин он привык оценивать с первого взгляда, как знаток - по 

статям, и улыбка, которой он их одаривает, выдает всю 

непристойность картин, вспыхивающих при этом всполохами в его 

воображении». 

 

92 19 
Выберите правильный вариант ответа. 

Т. Уильямс создал теорию… 

 

1 Ответ «Эпического театра»  

2 Ответ «Трагического театра»  

3 Ответ «Пластического театра»  

4 Ответ «Поэтического театра»  

93 19 
Т. Уильямс использует в своих пьесах следующие «внелитературные 

акцентирующие приемы»: …  

 

1 Ответ Музыка, песни главных действующих лиц  

2 Ответ Музыка, освещение  

3 Ответ Музыка, освещение, экран  



94 19 

Пьеса Т. Уильямса, в которой действуют Аманда Вингфилд, Лора, 

Том, называется… 

Название произведения пишется с заглавной буквы, без кавычек. 

 

95 19 «Стеклянный зверинец» Т. Уильямса – это…  

1 Ответ «Пьеса-воспоминание»  

2 Ответ «Пьеса-размышление»  

3 Ответ «Пьеса-мюзикл»  

4 Ответ «Комическая пьеса»  

96 20 

Назовите произведение, которому принадлежит следующий фрагмент: 

«За стеной – дождь. За стеной кто-то шагает под дождем, пригнув 

голову, загородив ладонью глаза и все же глядя прямо перед собой, 

глядя на мокрый асфальт, несколько метров мокрого асфальта. Сюда 

не проникает ни дождь, ни снег, ни ветер; и легкая пыль, замутившая 

сиянье горизонтальных поверхностей – полированного стола, 

лощеного паркета, мраморного камина, потрескавшийся мрамор 

комода, – эта пыль возникает в самой же комнате, возможно, от щелей 

в полу, от кровати, от золы в камине или от бархатных штор, 

вертикальные складки которых тянутся от пола до потолка, где 

мушиная тень, напоминающая нить накаливания электрической 

лампочки, скрытой усеченным конусом абажура, проползает сейчас 

вблизи тоненькой темной черточки, различимой весьма условно, 

потому что она находится вне светового круга; в полумраке, на 

расстоянии четырех-пяти метров от пола, виден сначала короткий 

прямой сегмент длиною менее сантиметра, за ним – мелкие, зубчатые 

извилины... но все расплывается в глазах, когда хочешь уточнить 

очертания этих извилин, так же как и очертания мельчайшего рисунка, 

украсившего обои на стенах, или нечеткие границы лоснящихся 

дорожек, проложенных в пыли войлочными тапочками, или, за дверью 

комнаты, очертания темной передней, где к вешалке искоса 

прислонился зонтик-трость, или – за входной дверью - вереницы 

длинных коридоров, спиральной лестницы, подъезда с каменной 

приступкой и города в целом – у меня за спиной». 

Название произведения пишется с заглавной буквы, без кавычек. 

 

97 20 
Выберите правильный вариант ответа. 

В соответствии с эстетикой «нового романа», роман … 

 

1 Ответ 
исследует социально-экономические процессы и их влияние на судьбу 

отдельного человека 

 

2 Ответ исследует проблему «я и другие», «Человек и общество»  

3 Ответ 
представляет собой сценарий, цель которого дать общую схему 

действий, описать события в последовательной смене позиций. 

 

98 20 

Выберите правильный вариант ответа. 

Назовите фамилию автора, которому принадлежит следующее 

высказывание: «Вещи суть вещи, а человек есть человек». 

 

1 Ответ Саррот  

2 Ответ Роб-Грийе  

3 Ответ Понж  

4 Ответ Дюрас  

99 20 
Выберите правильный вариант ответа. 

Для романа А. Роб-Грийе «В лабиринте» характерны…  

 

1 Ответ многоплановость, установка на интуитивный способ постижения мира  

2 Ответ 
«смысловая полифония», структурная и смысловая разомкнутость, 

установка на альтернативность восприятия 

 

3 Ответ законченность, установка на единое восприятия  

100 20 
Выберите правильный вариант ответа. 

Роман А. Роб-Грийе «В лабиринте» был опубликован в … году. 

 

1 Ответ 1958  



2 Ответ 1969  

3 Ответ 1942  

4 Ответ 1959  

101 21 
Выберите правильный вариант ответа.  

Настоящая фамилию французской писательницы Натали Саррот - … 

 

1 Ответ Иванова  

2 Ответ Черняк  

3 Ответ Берберова  

4 Ответ Соловьева  

102 21 

Выберите правильный вариант ответа. 

Манифест «нового романа», опубликованный  Натали Саррот в 1950 

году, называется…  

 

1 Ответ «Эра подозрения»  

2 Ответ «Эра прозрения»  

3 Ответ «Эра сомнения»  

103 21 
Выберите правильный вариант ответа. 

Творчество Н. Саррот относится к литературному направлению… 

 

1 Ответ «Антидрама»  

2 Ответ «Антироман»  

3 Ответ Постмодернизм  

4 Ответ Сюрреализм  

104 21 
Выберите правильный вариант ответа. 

Н. Саррот является автором романа … 

 

1 Ответ «Игра в классики»  

2 Ответ «В лабиринте»  

3 Ответ «Вы слышите их?»  

105 21 

Литературное направление, которое обвинили в «литературном 

терроризме», - … 

Название направления пишется с заглавной буквы без кавычек. 

 

106 22 
Выберите правильный вариант ответа. 

Творчество У. Эко относится к… 

 

1 Ответ Модернизму  

2 Ответ Экзистенциализму  

3 Ответ Экспрессионизму  

4 Ответ Постмодернизму  

107 22 
Выберите правильный вариант ответа. 

События романа У. Эко «Имя Розы» происходят… 

 

1 Ответ Конец августа 1327 года  

2 Ответ Конец ноября 1327 года  

3 Ответ Конец ноября 1927 года  

4 Ответ Конец ноября 1977 года  

108 22 

Выберите правильный вариант ответа. 

Назовите героя романа У. Эко «Имя Розы», которому дается 

следующая характеристика: «Он явно хотел выказать радушие, но я 

поневоле вздрогнул от его зловещего вида. Ростом он был высок, и при 

редкостной худобе конечности имел тяжелые и неуклюжие. Когда он 

шагал, окутанный черным орденским платьем, в его фигуре было что-

то жуткое. Капюшон, который он, войдя в помещение, не опустил, 

оттенял бледность кожи и мрачность огромных тоскливых глаз. На 

 



лице лежал отпечаток страстей, по-видимому усмиренных усилием 

воли, но вылепивших все черты, ныне бездвижные и безжизненные. 

Облик его дышал скорбью и суровостью, а глаза глядели так 

пристально, что, мнилось, проницали душу собеседника, читая тайные 

помыслы, и вряд ли кто бы мог выдержать испытание и не потупиться, 

спасаясь от вторичного взгляда в эти глаза». 

1 Ответ Убертин  

2 Ответ Беренгар  

3 Ответ Малахия  

4 Ответ Аббат  

5 Ответ Бернард Ги  

109 22 
Выберите правильный вариант ответа. 

Автором записок в романе У. Эко «Имя Розы» является… 

 

1 Ответ Вильгельм  

2 Ответ Бенций  

3 Ответ Адсон  

4 Ответ Убертин  

110 22 

Назовите произведение, название которого, «как  и задумано, 

дезориентирует читателя. Он не может предпочесть какую-то одну 

интерпретацию. Даже если он доберется до подразумеваемых 

номиналистских толкований последней фразы, он все равно придет к 

этому только в самом конце, успев сделать массу других 

предположений. Название должно запутывать мысли, а не 

дисциплинировать их».  

Название произведения пишется с заглавной буквы, без кавычек. 

 

111 23 
Выберите правильный вариант ответа. 

Роман Дж. Барнса «История мира в 10 ½ главах» состоит из … глав. 

 

1 Ответ из 8 глав  

2 Ответ из 10 глав  

3 Ответ из 11 глав  

4 Ответ из 12 глав  

112 23 

Выберите правильный вариант ответа. 

Историческое событие, которое описывается в романе Дж. Барнса 

«История мира в 10 ½ главах», в главе «Безбилетник», - … 

 

1 Ответ Полет американских астронавтов на Луну  

2 Ответ Кораблекрушение  

3 Ответ Всемирный потоп и история Ноева ковчега  

4 Ответ Захват тихоокеанского лайнера террористами  

113 23 

Выберите правильный вариант ответа. 

Назовите понятие, которому в романе Дж. Барнса дается следующая 

характеристика: «… – это ведь не то, что случилось. … – это всего 

лишь то, что рассказывают нам …. Были-де тенденции, планы, 

развитие, экспансия, торжество демократии; перед нами гобелен, 

поток событий, сложное повествование, связное, объяснимое. Один 

изящный сюжет влечет за собой другой. Сначала это были деяния 

королей и архиепископов с легкой закулисной коррекцией 

божественных сил, потом это был парад идей и движение масс, потом 

мелкие события местного значения, за которыми якобы стоит нечто 

большее; но это всегда связи, прогресс, смысл, одно вытекает из 

другого, третье ведет к четвертому». 

 

1 Ответ История  

2 Ответ Мифология  



3 Ответ Цивилизация  

4 Ответ Культура  

114 23 

Выберите правильный вариант ответа. 

Роман Дж. Барнса «История мира в 10 ½ главах» был опубликован в … 

году. 

 

1 Ответ 1980  

2 Ответ 1998  

3 Ответ 1978  

4 Ответ 1989  

115 23 

Назовите литературное направление, к которому относятся 

произведения Дж. Барнса. 

Название направления пишется с заглавной буквы, без кавычек.  

 

116 24 
Выберите правильный вариант ответа. 

 Роман М. Павича «Хазарский словарь» имеет …  

 

1 Ответ Две версии – Мужскую и Женскую  

2 Ответ Одну версию – Мужскую  

3 Ответ Одну версию – Женскую  

4 Ответ Не имеет версий  

117 24 

Выберите правильный вариант ответа. 

Мужская и Женская версии «Хазарского словаря» М. Павича 

отличаются друг от друга… 

 

1 Ответ Первым абзацем  

2 Ответ Ничем не отличаются  

3 Ответ Последним абзацем последнего письма  

4 Ответ Расположением глав  

118 24 
Выберите правильный вариант ответа. 

Роман М. Павича «Хазарский словарь» - это… 

 

1 Ответ Роман-лабиринт  

2 Ответ Гипертекст  

3 Ответ Роман-кроссворд  

4 Ответ Роман-клепсидра  

119 24 

Назовите фамилию писателя, который дает своем творчеству 

следующую характеристику: «Мое творчество основано на балканской 

и восточноевропейской литературных традициях. Да и тематически 

действие почти всех моих книг развивается здесь. Я родился и всю 

жизнь прожил на Балканах, а потому говорю вещи, важные прежде 

всего для русских, сербов, греков. Не стоит порывать с национальной 

традицией - ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более 

гибкую систему отношений между читателем и писателем. 

Универсальность в литературе - это смешение национального и 

интернационального. Тут нет противоречия - и это подтверждает то 

обстоятельство, что мои книги хорошо воспринимаются во многих 

странах. У меня есть последователи, и не только в Сербии, но и в 

Западной Европе, есть и в Канаде, - по всему миру... В какой степени 

традиция интерактивной, компьютерной прозы получит развитие - 

сложно сказать, но я верю, что мне не суждено остаться одиноким 

волком. Такие книги легко модифицируются, такое скачкообразное, 

диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык - 

понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль 

распространяется по всем измерениям, как сон или мечта».  

 

120 24 

Назовите понятие, которому дается следующая характеристика: «… - 

это электронный текст, написание и чтение которого осуществляется 

на компьютере, где не властен порядок типографской печати, его 

 



тирания и его ограничения, поскольку текст существует в нелинейном 

пространстве, создаваемом процессором. В отличие от печатного 

текста с однонаправленным движением вместе с перелистыванием 

страниц, … - радикально иная технология, интерактивная и 

многоголосная, которая утверждает плюрализм дискурса над строго 

определенной фиксацией текста». 

121 25 
Выберите правильный вариант ответа. 

Владимир и Эстрагон являются героями пьесы С. Беккета… 

 

1 Ответ «Носороги»  

2 Ответ «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»  

3 Ответ «В ожидании Годо»  

4 Ответ «Лысая певица»  

122 25 
Выберите правильный вариант ответа. 

Пьесы С. Беккета написаны в соответствие с принципами …  

 

1 Ответ «Пластического театра»  

2 Ответ «Эпического театра»  

3 Ответ «Драмы абсурда»  

4 Ответ «Интеллектуальной драмы»  

123 25 
Выберите правильный вариант ответа. 

Пьеса Беккета «В ожидании Годо» строится на … 

 

1 Ответ эстетика безмолвия и бездействия  

2 Ответ эстетике отрицания  

3 Ответ эстетике познания и сомнения  

124 25 
Выберите правильный вариант ответа. 

В финале пьесы С. Беккета «В ожидании Годо» … 

 

1 Ответ Появляется Годо  

2 Ответ Владимир и Эстрагон кончают жизнь самоубийством  

3 Ответ Владимир и Эстаргон уходят на поиски Годо  

4 Ответ 
Владимир и Эстрагон узнают, что Годо не придет, и продолжают 

ждать 

 

125 25 

Назовите фамилию автора произведения, из которого взят следующий 

фрагмент: «Спал ли я, когда другие страдали. Сплю ли я сейчас? 

Завтра, когда мне покажется, что я проснулся, что скажу я про этот 

день? Что с моим другом Эстрагоном, на этом месте, до наступления 

ночи я ждал Годо? Что Поццо проходил здесь со своим носильщиком и 

что он с нами разговаривал? Без сомнения. Но что будет правдой во 

всем этом? (Эстрагон, безрезультативно пытавшийся снять 

башмаки, начинает снова дремать. Владимир смотрит на него). Он 

не будет ничего помнить. Он расскажет, что его побили и я дал ему 

морковку. (Пауза). Верхом на могиле и сложные роды. Из ямы, 

мечтательно, могильщик протягивает щипцы. У нас есть время 

состариться. Воздух полон нашими криками. (Прислушивается). Но 

привычка – вторая натура. (Смотрит на Эстрагона). Кто-то другой 

смотрит на меня, говоря себе: «Он спит, он не знает, что он спит». 

(Пауза). Я не могу так продолжать. (Пауза). Что я сказал? Он ходит 

нервно туда-сюда, останавливается, наконец, у левой кулисы, смотрит 

вдаль. Справа входит вчерашний мальчик. Останавливается. 

Молчание». 

 

126 26 

Назовите фамилию автора произведения, из которого взят следующий 

фрагмент: «Два человека, в костюмах елизаветинской эпохи, проводят 

время в местности, лишенной каких бы то ни было характерных 

признаков.  

Оба хорошо одеты – шляпы, плащи, трости и все остальное.  

У каждого – по большому кожаному кошельку. Кошелек 

Гильденстерна почти пуст. Кошелек Розенкранца почти полон. Дело в 

 



том, что они играют в орлянку. Происходит это следующим образом: 

Гильденстерн достает монету из кошелька, подбрасывает ее и дает ей 

упасть. Розенкранц разглядывает ее, определяет, что выпало, 

произносит «орел» – ибо так оно и есть – и опускает ее в свой кошелек. 

Потом процесс повторяется.  

Судя по всему, они занимаются этим уже довольно долго. Постоянное 

выпадание «орла» – вещь невероятная, но Розенкранц ничем не выдает 

своего удивления, да он его и не чувствует. Впрочем, он достаточно 

милый человек, чтобы быть несколько смущенным тем 

обстоятельством, что ему перепадает так много денег его друга. Это 

его как-то характеризует. Гильденстерн весьма заинтересован 

необычностью происходящего. Его не волнуют деньги: он пытается 

понять смысл, подоплеку, что ли, происходящего. Отдавать себе отчет, 

но при этом не впадать в панику – его характерная черта. 

Гильденстерн сидит. Розенкранц стоит (все его движения связаны с 

монетами и тем, куда они падают)».  

127 26 
Выберите правильный вариант ответа, в котором литературные 

течения представлены в порядке их появления в литературе XX века: 

 

1 Ответ «антидрама»; постмодернизм; «новый роман»; сюрреализм; дадаизм  

2 Ответ постмодернизм; дадаизм; сюрреализм; «новый роман»; «антидрама»  

3 Ответ сюрреализм; дадаизм; «новый роман»; «антидрама»; постмодернизм  

4 Ответ  «антидрама»; сюрреализм; «новый роман»; постмодернизм; дадаизм  

5 Ответ дадаизм; сюрреализм; «антидрама»; «новый роман»; постмодернизм  

128 26 Пьеса Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» - это…   

1  Экзистенциалистская драма «маленького человека»  

2  Пьеса-воспоминание  

3  Комическая пьеса  

4  Пьеса-размышление  

129 26 

Пьеса, модернистской обработкой которой является пьеса 

Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», - это… 

Название произведения пишется с заглавной буквы, без кавычек. 

 

130 26 

Выберите правильный вариант ответа. 

Прием, который использует Т. Стоппард в своей пьесе «Розенкранц и 

Гильденстерн мертвы», называется… 

 

1 Ответ прием травестирования классических фраз и цитат   

2 Ответ прием отчуждения   

3 Ответ прием отождествления  

4 Ответ прием осмеяния   

131 27 
Выберите правильный вариант ответа. 

Э. Ионеско является автором пьес… 

 

1 Ответ «Кавказский меловой круг» и «Носороги»  

2 Ответ «Лысая певица» и «В ожидании Годо»  

3 Ответ «Лысая певица» и «Носороги»  

4 Ответ «Носороги» и «Жизнь Галилея»  

132 27 
Выберите правильный вариант ответа. 

«Носороги» и «Лысая певица» Э. Ионеско – это… 

 

1 Ответ Трагедии  

2 Ответ Комедии  

3 Ответ Фарсы  

133 27 

Назовите фамилию драматурга, которому принадлежит следующее 

высказывание: «Что же хорошего я сделал в жизни? По-моему, я 

попусту тратил время, бросал слова на ветер. Внутри у меня пустота - 

 



экзистенциальная пустота, заполняющая мир. Как всегда, я думаю о 

смерти - она может наступить еще сегодня или же - будем надеяться - 

завтра, послезавтра и даже еще позднее. Как знать, ждет ли нас там 

какое-нибудь продолжение, ждет ли нас радость. Иногда я думаю, что 

молюсь, обращаю к Богу молитвы. Но как выглядит Бог? Мне 

думается, что Бог – овальный». 

134 27 

Выберите правильный вариант ответа. 

Назовите произведение, которому Э. Ионеско дает следующую 

характеристику: «Успех, какой моя пьеса имеет у публики в Нью-

Йорке, меня радует и в то же время немного огорчает. Я присутствовал 

всего на одной репетиции перед генеральной и, должен признаться, 

был совершенно сбит с толку. Насколько я понял, они превратили 

Жана, друга Беранже, комического героя, как бы носорога-слабака, в 

жестокое, свирепое животное. <...> Я увидел также на сцене 

боксерские матчи, которые не упомянуты в авторских ремарках, тем не 

менее их ввел режиссер - непонятно для чего. Мне частенько 

приходилось конфликтовать с режиссерами: они либо неоглядно 

дерзали, преуменьшая значимость авторских ремарок, искажая 

замысел, либо стремились его "обогатить", утяжеляли ложными 

украшательствами, лишними дешевыми эффектами». 

 

1 Ответ «Мухи»  

2 Ответ «Лысая певица»  

3 Ответ «Носороги»  

4 Ответ «Калигула»  

135 27 Творчество Э. Ионеско относится к литературному направлению…  

1  «Антидрама»  

2  «Антироман»  

3  Постмодернизм  

4  Сюрреализм  

136 28 

Назовите произведение, которому принадлежит следующий фрагмент: 

«Вселенная – некоторые называют ее Библиотекой – состоит из 

огромного, возможно, бесконечного числа шестигранных галерей, с 

широкими вентиляционными колодцами, огражденными невысокими 

перилами. Из каждого шестигранника видно два верхних и два нижних 

этажа – до бесконечности. Устройство галерей неизменно: двадцать 

полок, по пять длинных полок на каждой стене; кроме двух: их высота, 

равная высоте этажа, едва превышает средний рост библиотекаря. К 

одной из свободных сторон примыкает узкий коридор, ведущий в 

другую галерею, такую же, как первая и как все другие. Налево и 

направо от коридора два крохотных помещения. В одном можно спать 

стоя, в другом - удовлетворять естественные потребности. Рядом 

винтовая лестница уходит вверх и вниз и теряется вдали. В коридоре 

зеркало, достоверно удваивающее видимое. Зеркала наводят людей на 

мысль, что Библиотека не бесконечна (если она бесконечна на самом 

деле, зачем это иллюзорное удвоение?); я же предпочитаю думать, что 

гладкие поверхности выражают и обещают бесконечность...». 

Название произведения пишется с заглавной буквы, без кавычек. 

 

137 28 
Выберите правильный вариант ответа. 

Основы поэтики рассказов Борхеса - … 

 

1  
Отрицание возможностей разума человека, интертекстуальность, 

представление об абсурдности бытия 

 

2  

«Все во всем», универсальность, интертекстуальность, пафос 

безграничного познания, культ книги, прославление творческих 

возможностей человека 

 

3  
прославление творческих возможностей человека, концепция 

«инстинктивной памяти» 

 

138 28 
Выберите правильный вариант ответа, в котором следующие 

произведения Х. Борхеса даны в порядке их опубликования… 

 



1 Ответ 
 «Вымышленные истории»; «Новые расследования»; «Создатель»; 

«Сообщение Броуди»; «Книга песка»; «История вечности»; «Алеф»; 

 

2 Ответ 

«Книга песка»; «Сообщение Броуди»; «Создатель»; «История 

вечности»; «Вымышленные истории»; «Алеф»; «Новые 

расследования» 

 

3 Ответ 
«История вечности»; «Вымышленные истории»; «Алеф»; «Новые 

расследования»; «Создатель»; «Сообщение Броуди»; «Книга песка» 

 

4 Ответ 
«Алеф»; «Новые расследования»; «Создатель»; «История вечности»; 

«Вымышленные истории»; «Сообщение Броуди»; «Книга песка» 

 

139 28 

Назовите фамилию автора, которому принадлежит следующее 

высказывание: «Если мы сочтем, что мрак может быть небесным 

благом, то кто "живет сам" более слепого? Кто может лучше изучить 

себя? Используя фразу Сократа, кто может лучше познать самого себя, 

чем слепой?». 

 

140 28 
Выберите правильный вариант ответа. 

Рассказы Борхеса – это… 

 

1 Ответ Интеллектуальные метафоры  

2 Ответ Притчи  

3 Ответ Бытовые зарисовки  

4 Ответ Философские новеллы  

141 29 

Выберите правильный вариант ответа. 

Произведение Х. Кортасара, к которому дается специальная «Таблица 

для руководства», - это… 

 

1 Ответ «Игра в бисер»  

2 Ответ «Игра в классики»  

3 Ответ «62. Модель для сборки»  

4 Ответ «Эпомы и мэопы»  

142 29 

Выберите правильный вариант ответа. 

Один из центральных мотивов романа  Х. Кортасара «Сто лет 

одиночества» - … 

 

1 Ответ Мотив свободы  

2 Ответ Мотив творчества  

3 Ответ Мотив отчаяния  

4 Ответ Мотив одиночества  

143 29 
Выберите правильный вариант ответа. 

«62. Модель для сборки» Х. Кортасара - … 

 

1 Ответ Самостоятельное произведение  

2 Ответ Эстетический манифест, ключ к роману «Игра в классики»  

3 Ответ Цикл романов  

4 Ответ Литературоведческая статья   

144 29 
Выберите правильный вариант ответа. 

В эстетической системе Х. Кортасара делается установка… 

 

1 Ответ На пассивного читателя  

2 Ответ На активного читателя, со-автора  

3 Ответ На автора-наблюдателя  

145 29 
Назовите имя центрального героя романа Х. Кортасара «Игра в 

классики». 

 

146 30 

Выберите правильный вариант ответа. 

Город, в котором происходят события романа Г.Г. Маркеса «Сто лет 

одиночества», - … 

 

1 Ответ Прага  



2 Ответ Касталия  

3 Ответ Буэнос-Айрес  

4 Ответ Макондо  

147 30 
Выберите правильный вариант ответа. 

 Интертекстуальность в прозе Маркеса …  

 

1 Ответ не используется  

2 Ответ является средством создания всеобъемлющей картины бытия  

3 Ответ является средством создания романа-эпопеи  

4 Ответ является средством создания образов персонажей  

148 30 

Выберите правильный вариант ответа. 

Назовите героя романа Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества», которому 

дается следующая характеристика: «У … не было ни минутки отдыха. 

Зачарованный окружающей реальной жизнью, казавшейся ему тогда 

фантастичнее обширного мира его воображения, он потерял всякий 

интерес к алхимической лаборатории, предоставил отдых веществу, 

истощенному долгими месяцами различных превращений, и опять 

сделался тем рассудительным, энергичным человеком, который 

некогда решал, где прокладывать улицы и как ставить новые дома, не 

создавая никому никаких преимуществ по сравнению с остальными. 

Новые поселенцы питали к нему огромное уважение и без его совета 

не закладывали ни одного фундамента, не ставили ни одного забора, 

даже доверили ему размежевание земли». 

 

1 Ответ Мелькиадес  

2 Ответ Аурелиано Буэндиа  

3 Ответ Аурелиано Второй  

4 Ответ Хосе Аркадио Буэндиа  

149 30 
Выберите правильный вариант ответа. 

Роман Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества» был опубликован в … году. 

 

1 Ответ 1978  

2 Ответ 1968  

3 Ответ 1967  

4 Ответ 1976  

150 30 
Назовите фамилию писателя, который утверждал, что его творчество – 

«поэтическая переработка собственного опыта». 

 

151 31 

Назовите фамилию автора произведения, которому принадлежат 

следующие произведения «Ворота Расемон», «Муки ада», «Носовой 

платок», «Бал». 

 

 

152 31 
Выберите правильный вариант ответа. 

Высшая литературная премия Японии - … 

 

1 Ответ премия Акутагавы  

2 Ответ премия Мисимы  

3 Ответ премия Оэ  

153 31 

Назовите произведение Р. Акутагавы, в котором главным героем 

является художник. 

Название произведения пишется с заглавной буквы, без кавычек. 

 

154 31 
Выберите правильный вариант ответа. 

Новаторство и многоплановость новелл Р. Акутагавы определяются… 

 

1 Ответ Диалогом восточной и западной моделей миромоделирования  

2 Ответ Ориентацией на духовные восточные учения  

3 Ответ Ориентацией на западные модели миромоделирования  



155 31 

Выберите правильный вариант ответа. 

Данные авторы вошли в японскую литературы в следующей 

последовательности:… 

 

1 Ответ Акутагава, Оэ, Абэ, Мисима  

2 Ответ Акутагава, Мисима, Абэ, Оэ  

3 Ответ Абэ, Мисима, Акутагава, Оэ,   

4 Ответ Оэ, Абэ, Акутагава, Мисима  

156 32 

Выберите правильный вариант ответа. 

Назовите имя героя романа Ю. Мисима «Золотой храм», которому 

дается следующая характеристика: «… – мой позитив. И если бы он 

честно играл свою роль, то ему следовало бы не приставать ко мне с 

вопросами, а перевести мои темные чувства в чувства светлые. Тогда 

ложь стала бы правдой, а правда обернулась бы ложью. Поступи … 

как обычно – преврати он тень в свет, ночь в день, луну в солнце, 

скользкую плесень во влажную молодую листву, – я бы, наверное, 

заикаясь, во всем ему признался. Но на сей раз … меня подвел. И 

таившиеся в моей душе черные страсти обрели новую силу...». 

 

1 Ответ Цурукава  

2 Ответ Касиваги  

3 Ответ Ооки Исана  

4 Ответ Ники Дзюмпэй  

157 32 
Выберите правильный вариант ответа. 

Роман Ю. Мисима «Золотой храм» был опубликован в … году. 

 

1 Ответ 1956  

2 Ответ 1959  

3 Ответ 1958  

4 Ответ 1968  

158 32 
Выберите правильный вариант ответа. 

События романа Ю. Мисима «Золотой храм» происходят в … 

 

1 Ответ Майдзуру  

2 Ответ Киото  

3 Ответ Токио  

159 32 

Выберите правильный вариант ответа. 

Назовите реальное событие, которое легло в основу романа Ю. 

Мисима «Золотой храм». 

 

1 Ответ 

В 1950 году послушник  буддийской обители в приступе безумия  сжег 

храм 

Кинкакудзи 

 

2 Ответ 

В 1950 году послушник  буддийской обители в приступе безумия  сжег 

храм 

Рокуондзи 

 

3 Ответ У романа не было реальной первоосновы   

160 32 
Выберите правильный вариант ответа, в котором следующие 

произведения Ю. Мисимы даны в порядке их опубликования… 

 

1 Ответ 
«Шум волн»; «Золотой храм», «Дом Кёко»; «Море изобилия»; 

«Патриот»; «Хризантема»; «Крик души героя» 

 

2 Ответ 
«Золотой храм», «Дом Кёко»; «Шум волн»; «Море изобилия»; 

«Патриот»; «Хризантема»; «Крик души героя» 

 

3 Ответ 
«Патриот»; «Хризантема»; «Крик души героя»; «Шум волн»; «Золотой 

храм», «Дом Кёко»; «Море изобилия» 

 

161 33 
Выберите правильный вариант ответа. 

Роман К. Абэ «Женщина в песках» написан в … году. 

 

1 Ответ 1975  



2 Ответ 1966  

3 Ответ 1962  

4 Ответ 1984  

162 33 

Выберите правильный вариант ответа. 

Центральными проблемами романа К. Абэ «Женщина в песках» 

являются … 

 

1 Ответ Проблема выбора  

2 Ответ Проблема преступления и наказания  

3 Ответ Проблема творчества  

4 Ответ Проблема свободы, ответственности человека  

163 33 

Выберите правильный вариант ответа. 

Произведение К.Абэ, которое было удостоено премии Р. Акутагавы, - 

… 

 

1 Ответ «Женщина в песках»  

2 Ответ «Стена. Преступление S. Кармы»  

3 Ответ «Вошедшие в ковчег»  

4 Ответ «Сожженная карта»  

164 33 

Выберите правильный вариант ответа. 

Русский писатель, который, по словам самого К. Абэ, оказал на него 

большое влияние, - … 

 

1 Ответ Н.В. Гоголь  

2 Ответ Л.Н. Толстой  

3 Ответ Ф.М. Достоевский  

4 Ответ А.П. Чехов  

165 33 
Выберите правильный вариант ответа. 

Герои в романе К. Абэ «Женщина в песках» предстают … 

 

1 Ответ социальными типами  

2 Ответ обобщенными портретами молодого поколения Японии  

3 Ответ 
не живыми людьми, а символами, олицетворяющими то или иное 

явление 

 

4 Ответ аллегорическими фигурами  

166 34 

Выберите правильный вариант ответа. 

Имя и фамилия главного героя романа К. Оэ «И объяли меня воды до 

души моей» Ооки Исана означают… 

 

1 Ответ «могучее дерево» и «отважная рыба»  

2 Ответ «голоса китов» и «гордый человек»  

3 Ответ «могучее дерево» и «голоса птиц»  

4 Ответ «сильный дуб» и «отважная рыба»  

167 34 

Назовите имя героя романа К. Оэ «И объяли меня воды до души моей», 

которому дается следующая характеристика: «…, прежде совсем 

тощий, при нынешнем, малоподвижном, образе жизни растолстел, и во 

всем его облике появились черты, наводящие на мысль, не страдает ли 

он монголизмом. День … начинался с голосов птиц, переписанных 

отцом с пластинок на пленку. Птичьи голоса запечатлелись в сознании 

ребенка как некие самостоятельные слова. Обычно … сидел или лежал 

в изголовье своей раскладной кроватки, а магнитофон со скрупулезной 

точностью воспроизводил голоса птиц». 

 

168 34 

Выберите правильный вариант ответа. 

Роман К. Оэ «И объяли меня воды до души моей» был опубликован в 

… году. 

 



1 Ответ 1978  

2 Ответ 1973  

3 Ответ 1976  

4 Ответ 1975  

169 34 

Выберите правильный вариант ответа. 

Одна из центральных проблем романа К. Оэ «И объяли меня воды до 

души моей» - … 

 

1 Ответ 
Человечество перед лицом глобальных угроз «атомной эры», реальной 

перспективы гибели цивилизации и самой природы 

 

2 Ответ Разобщения людей  

3 Ответ Поиска смысла жизни  

4 Ответ Вины и ответственности  

170 34 
Выберите правильный вариант ответа, в котором следующие 

произведения К. Оэ даны в порядке их опубликования… 

 

1 Ответ 

«Объяли меня воды до души моей»; «Записки пинчраннера»; «Личный 

опыт»; «Футбол 1860»; «Игры сверстников»; «Письма к милому 

прошлому» 

 

2 Ответ 

«Футбол 1860»; «Записки пинчраннера»; «Личный опыт»; «Объяли 

меня воды до души моей»; «Игры сверстников»; «Письма к милому 

прошлому» 

 

3 Ответ 

«Игры сверстников»; «Письма к милому прошлому»; «Личный опыт»; 

«Футбол 1860»; «Объяли меня воды до души моей»; «Записки 

пинчраннера» 

 

4 Ответ 

«Личный опыт»; «Футбол 1860»; «Объяли меня воды до души моей»; 

«Записки пинчраннера»; «Игры сверстников»; «Письма к милому 

прошлому» 

 

 

Критерии оценки: 

Успешно пройденный тест (при наличии более 60% положительных ответов) является 

необходимым условием для допуска к экзамену. 

 

Вопросы к экзамену 
1. Особенности литературного процесса в западноевропейской литературе XX века. 

Модернизм. Основные течения и направления. 

2. Сюрреализм. Творческая эволюция П. Элюара, Ж. Превера, Л. Арагона (на выбор). 

3.  М. Пруст как реформатор жанра романа. «В поисках утраченного времени» как 

«субъективная эпопея». Импрессионизм М. Пруста. 

4. Поэтика романа М. Пруста «В поисках утраченного времени». Концепция 

художественного времени, особенности характерологии у М. Пруста. 

5.  Проблема отчуждения личности в творчестве Ф. Кафки. Целостный анализ новеллы 

«Превращение». 

6. Основополагающие принципы поэтики романа Ф. Кафки «Процесс». 

7. Новеллы Ф. Кафки, их философская насыщенность. 

8. Экспериментальный характер романа Дж. Джойса «Улисс».  

9. «Улисс» Дж. Джойса как «каталог способов описания» действительности. 

Исторический, национальный, политический, религиозный и литературный контекст в 

романе. 

10. Поэтика романа Дж. Джойса «Улисс». «Улисс» и герои «Одиссеи». 

11. Социально-исторические и философско-гносеологические истоки 

экзистенциализма. Понятие «абсурда», концепция личности и проблема действия в 

литературе экзистенциализма. 



12. Своеобразие философского романа Ж.-П. Сартра «Тошнота». Сосуществование и 

борьба экзистансов: Рокантен и Самоучка, Рокантен и Анни. 

13. Пьесы Ж.-П. Сартра. 

14. Роман А. Камю «Чума» как экзистенциалистский роман. 

15. «Посторонний» А. Камю, метафизический и социальный смысл романа. 

Категория «абсурда» у Камю. 

16. Драматургия Ф.Г. Лорки. Лирико-поэтическая организация текста. «Кровавая 

свадьба». 

17. Поэзия Ф.Г. Лорки. Сборники «Поэма о канте хондо» и «Цыганское романсеро», 

традиционная мифология и современный миф, жанры народного искусства, их 

творческая переработка. Лорка и сюрреализм. 

18. «Интеллектуальный роман» как жанр философской прозы ХХ века в творчестве 

Т. Манна и Г. Гессе (на выбор): особенности художественной формы. 

19. Тема болезни и мифология в романе Т. Манна «Доктор Фаустус». 

20. Роман Г. Гессе «Степной волк», его жанрово-стилевое многообразие. 

21. Своеобразие романа Г. Гессе «Игра в бисер». Многослойная композиционная 

структура романа. 

22. Проблема выбора пути и идея служения в романе Г. Гессе «Игра в бисер».  

23. Тема «потерянного поколения» в современной западноверопейской литературе 

(Э. Хемингуэй, Э.-М. Ремарк). 

24. «На Западном фронте без перемен» Э.-М. Ремарка как метароман. Проблематика 

и поэтика.  

25. Теория «эпического театра», эстетика Б. Брехта. Тематические циклы его пьес. 

26. Целостный анализ одной из пьес Б. Брехта (на выбор). 

27. Немецкая литературная традиция проблемы зла и своеобразие ее воплощения в 

«Парфюмере» П. Зюскинда (И.В. Гете «Фауст» – Т. Манн «Доктор Фаустус» – 

П. Зюскинд «Парфюмер»). 

28. Принципы создания образа Ж.-Б. Гренуя в романе П. Зюскинда «Парфюмер» 

(новый литературный тип «гения» и «злодея», «гениального чудовища»). 

29. Жанр антиутопии в XX веке. Исследование сущности тоталитарных режимов в 

романе Дж. Оруэлла «1984».  

30. Своеобразие поэтики и жанровой структуры романа Э. Хемингуэя «Прощай, 

оружие». 

31. Целостный анализ притчи Э. Хемингуэя «Старик и море». 

32. Экспериментальный роман У. Фолкнера «Шум и ярость». Особенности 

повествовательной техники и структуры романа.  

33. Библейские аллюзии в романе У. Фолкнера «Шум и ярость». 

34. Американская драматургия. Своеобразие пьес Ю. О`Нила. Целостный анализ 

пьесы «Страсть под вязами». 

35. Теория «Пластического театра» Т. Уильямса. Своеобразие пьес «Стеклянный 

зверинец», «Трамвай «Желание»». 

36. Основные тенденции развития литературы славянских стран в ХХ веке. 

Проблематика и поэтика романа М. Кундеры «Невыносимая легкость бытия». 

37. Эстетика и поэтика «нового» романа.  

38. Роман А. Роб-Грийе «В лабиринте» как «новый» роман. 

39. Эксперименты французского «нового» романа. «Вы слышите их?» Н. Саррот. 

40. Постмодернизм как художественно-эстетический феномен в культуре XX века. 

41. Своеобразие жанра романа У. Эко «Имя Розы».  

42. Современное и средневековое сознание в романе У. Эко «Имя Розы». 

43. «Новый новый» роман. Жанровый синкретизм. «История мира в 10½ главах» 

Дж. Барнса. 



44. Роль внежанровых и внелитературных форм в обновлении структуры 

современного романа (на материале романа М. Павича «Хазарский словарь»). 

45. Эстетика и поэтика «театра абсурда».  

46. Эволюция тематики и проблематики пьес Э. Ионеско («Носороги», «Лысая 

певица»). 

47. Своеобразие пьес С. Беккета. «В ожидании Годо» как манифест «театра абсурда». 

48. «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Т. Стоппарда как «драма абсурда». 

49. Культурные и мифологические образы в рассказах Борхеса. 

50. Г.Г. Маркес «Сто лет одиночества». Жанровый синкретизм романа. 

51. Структура и проблематика романа Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества». 

52. Своеобразие развития японской литературы (культурно-исторические, 

философские особенности). 

53. Новеллистика Р. Акутагавы: жанровые особенности, проблематика и поэтика. 

54. Проблематика и поэтика романа Ю. Мисима «Золотой храм. 

55. Экзистенциалистская трактовка образа героя романа К. Абэ «Женщина в песках» 

(проблема свободы, ответственности человека и др.). 

56. Проблематика и поэтика романа К. Оэ «И объяли меня воды до души моей». 

Диалог восточной и западной моделей мира. 

57. Ведущие литературные премии: Лауреаты, доминирующие тенденции, мнения 

литературных критиков. 

 

Критерии оценки: 
(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели оценивания, балл 

ПК-1 

 

2 3 4 5 

знать: 
разные примеры 

художественной 

образности, 

изобразительно-

выразительных 

средств, жанрово-

родовых форм; 

подходы к 

определению 

художественной 

системы и 

структуры, 

основных 

художественных 

компонентов; 

закономерности 

литературного 

развития 

Не знает 

материал 

Знает материал, но 

имеет затруднения 

в характеристике 

художественной 

образности, 

изобразительно-

выразительных 

средств, жанрово-

родовых форм; в 

определении 

основных 

художественных 

компонентов; в 

выявлении 

закономерностей 

литературного 

развития; 

 

Знает материал, 

но допускает 

незначительные 

ошибки в 

характеристике 

художественной 

образности, 

изобразительно-

выразительных 

средств, 

жанрово-родовых 

форм; в 

определении 

основных 

художественных 

компонентов; в 

выявлении 

закономерностей 

литературного 

Знает материал 

уметь:  

определять приемы 

выразительности, 

особенности 

поэтики 

произведений 

авторов, 

принадлежащих к 

разным культурно-

историческим и 

Не умеет 

определять 

приемы 

выразительности, 

особенности 

поэтики 

произведений 

Испытывает 

сложности в 

определении 

приемов 

выразительности, 

особенностей 

поэтики 

произведений, 

понимании 

специфики 

В целом умеет 

определять 

приемы 

выразительности

, допускает 

некоторые 

ошибки; 

возникают 

трудности в 

характеристике 

Умеет 

доказательно 

определять 

приемы 

выразительност

и, особенности 

поэтики 

произведений, 

понимать 

специфику 



национальным 

традициям, 

понимать 

специфику 

художественного 

содержания 

произведения и его 

связь с культурным 

контекстом 

художественного 

содержания 

произведения 

 

особенностей 

поэтики 

произведений 

художественног

о содержания 

произведения 

владеть: 
профессиональной 

терминологией по  

предмету; 

первичными 

навыками 

целостного анализа 

произведения или его 

фрагмента; 

создания текстов 

разных научных 

жанров (аннотация, 

доклад, 

презентация, 

реферат и т.д.); 

составления учебно-

методических 

заданий разного 

типа (тестовые 

задания, проблемные 

вопросы, алгоритмы 

анализа текста, 

схемы и таблицы, и 

т.д.) 

Обладает низким 

уровнем владения 

профессиональной 

терминологией; 

первичными 

навыками 

целостного 

анализа 

произведения или 

его фрагмента; не 

умеет создавать 

тексты разных 

научных жанров 

(аннотация, 

доклад, 

презентация, 

реферат и т.д.); не 

умеет составлять 

учебно-

методические 

задания разного 

типа 

Владеет в 

некоторой степени 

профессиональной 

терминологией по  

предмету, 

допускает при этом 

незначительные 

ошибки;; 

первичными 

навыками 

целостного анализа 

произведения; 

создает тексты 

разных научных 

жанров, не 

допускает при этом 

грубых ошибок; 

составляет 

типовые учебно-

методические 

задания. 

 

Владеет 

профессиональной 

терминологией по  

предмету; 

первичными 

навыками 

целостного 

анализа 

произведения или 

его фрагмента; 

создания текстов 

разных научных 

жанров; 

составляет 

типовые учебно-

методические 

задания разного 

типа 

 

Хорошо владеет 

профессионально

й терминологией 

по  предмету; 

навыками 

самостоятельно

гоцелостного 

анализа 

произведения или 

его фрагмента; 

создания 

текстов разных 

научных жанров; 

творчески 

подходит к 

составлению 

учебно-

методических 

заданий разного 

типа 

ПК-3 

 

2 3 4 5 

знать:   
историю, общие 

закономерности, 

основные этапы и 

перспективы 

развития мировой 

литературы, 

ведущих 

направлений русской 

и зарубежной 

литературоведческо

й мысли; 

философский, 

историко-

культурный, 

социально-

политический 

контекст, 

определяющий 

специфику 

зарубежной 

литературы XX 

века; своеобразие 

художественных 

стилей, течений, 

художественных 

методов, 

сформированных в 

Не знает материал Знает материал, но 

имеет затруднения 

в характеристике 

истории, общих 

закономерностей, 

основных этапов и 

перспектив 

развития мировой 

литературы, 

ведущих 

направлений русской 

и зарубежной 

литературоведческо

й мысли, 

философского, 

историко-

культурного, 

социально-

политического 

контекста, 

своеобразия 

художественных 

стилей, течений, 

художественных 

методов 

зарубежной 

литературы XX 

века, своеобразия 

Знает материал, 

но допускает 

незначительные 

ошибки в 

характеристике 

истории, общих 

закономерностей, 

основных этапов и 

перспектив 

развития мировой 

литературы, 

ведущих 

направлений 

русской и 

зарубежной 

литературоведчес

кой мысли, 

философского, 

историко-

культурного, 

социально-

политического 

контекста, 

своеобразия 

художественных 

стилей, течений, 

художественных 

методов 

Знает материал 



изучаемый период; 

особенности 

модернизма и 

постмодернизма; 

эстетическую и 

нравственную 

ценность 

зарубежной 

литературы; 

особенности 

мировоззренческой и 

эстетической 

системы авторов 

изучаемого периода 

художественных 

стилей, течений, 

художественных 

методов, 

особенностей 

модернизма и 

постмодернизма, 

эстетической и 

нравственной 

ценности 

зарубежной 

литературы, 

особенностей 

мировоззренческой и 

эстетической 

системы авторов 

изучаемого периода 

зарубежной 

литературы XX 

века, своеобразия 

художественных 

стилей, течений, 

художественных 

методов, 

особенностей 

модернизма и 

постмодернизма, 

эстетической и 

нравственной 

ценности 

зарубежной 

литературы, 

особенностей 

мировоззренческой 

и эстетической 

системы авторов 

изучаемого 

периода 

уметь: 
рассматривать 

литературный 

процесс в 

культурно-

историческом 

контексте эпохи; 

анализировать 

литературное 

произведение в 

единстве формы и 

содержания; 

пользоваться 

научной и 

критической 

литературой; 

выстраивать 

целостное 

монологическое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Не умеет 

рассматривать 

литературный 

процесс в 

контексте эпохи, 

анализировать 

литературное 

произведение, 

пользоваться 

научной и 

критической 

литературой, 

выстраивать 

целостное 

монологическое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Умеет доказательно 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

вопросы курса, но 

имеет затруднения в 

характеристике 

литературного 

процесса в контексте 

эпохи, анализе 

литературного 

произведения, 

использовании 

научной и 

критической 

литературы, 

выстраивании 

целостного 

монологического 

высказывания в 

устной и письменной 

форме 

Умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

вопросы курса, 

видит 

перспективы 

использования 

знаний с учетом 

решаемых 

профессиональных 

задач, допускает 

незначительные 

ошибки в 

характеристике 

литературного 

процесса в 

контексте эпохи, 

анализе 

литературного 

произведения, 

использовании 

научной и 

критической 

литературы, 

выстраивании 

целостного 

монологического 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 

Умеет обсуждать 

теоретические и 

практические 

вопросы курса, 

видит 

перспективы 

использования 

знаний с учетом 

решаемых 

профессиональны

х задач, умеет 

характеризовать 

литературный 

процесс в 

контексте эпохи, 

анализировать 

литературное 

произведение, 

использовать 

научную и 

критическую 

литературу, 

выстраивать 

целостное 

монологическое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

владеть: 

 различными 

приемами анализа и 

интерпретации 

художественных 

текстов 

(художественными, 

критико-

публицистическими и 

литературоведческим

Обладает низким 

уровнем владения 

различными 

приемами анализа 

и интерпретации 

художественных 

текстов, навыками 

анализа 

литературных 

явлений в единстве 

Владеет 

основными 

навыками анализа и 

интерпретации 

художественных 

текстов, но 

демонстрирует 

низкий уровень 

владения приемами  

интерпретации 

Владеет 

различными 

приемами анализа 

и интерпретации 

художественных 

текстов 

(художественным

и, критико-

публицистическим

и и 

Владеет 

различными 

приемами анализа 

и интерпретации 

художественных 

текстов 

(художественным

и, критико-

публицистическим

и и 



и); навыками анализа 

литературных 

явлений в единстве 

философских, 

нравственных, 

эстетических 

аспектов; приемами 

публичного 

выступления и 

ведения научной 

полемики 

философских, 

нравственных, 

эстетических 

аспектов, 

приемами 

публичного 

выступления и 

ведения научной 

полемики 

художественных 

текстов, анализа 

литературных 

явлений в единстве 

философских, 

нравственных, 

эстетических 

аспектов, приемами 

публичного 

выступления и 

ведения научной 

полемики 

литературоведчес

кими); навыками 

анализа 

литературных 

явлений в единстве 

философских, 

нравственных, 

эстетических 

аспектов; 

приемами 

публичного 

выступления и 

ведения научной 

полемики, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

литературоведчес

кими); навыками 

анализа 

литературных 

явлений в 

единстве 

философских, 

нравственных, 

эстетических 

аспектов; 

приемами 

публичного 

выступления и 

ведения научной 

полемики 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

Баллы Уровень 

5 высокий 

4 выше среднего 

3 средний 

2 низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


