
 



Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

программу учебной дисциплины "История русской литературы".  

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 русской литературы".  

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 русской литературы (ч. 8)" 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Наименование  

оценочного средства  

1  Литература 1960 – 

1990-х гг.: 

социокультурный  

контекст, этапы 

развития, 

эстетические 

течения 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений, которые нужно знать и уметь 

анализировать 

1.2. Перечень поэтических произведений  для 

заучивания наизусть (из объёмных текстов  – 

фрагменты) 

1.3. Темы для рефератов, докладов, рецензий, 

презентаций 

1.4. Тексты для конспектирования  

1.5. Темы дискуссий 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

2  Литература 

онтологического 

реализма: ее 

проблематика 

 и поэтика. 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений, которые нужно знать и уметь 

анализировать 

1.2. Перечень поэтических произведений  для 

заучивания наизусть (из объёмных текстов  – 

фрагменты) 

1.3. Темы для рефератов, докладов, рецензий, 

презентаций 

1.4. Тексты для конспектирования  

1.5. Темы дискуссий 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

3  Литература 

критического 

реализма: традиции 

и  

новаторство. 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений, которые нужно знать и уметь 

анализировать 

1.2. Перечень поэтических произведений  для 

заучивания наизусть (из объёмных текстов  – 

фрагменты) 

1.3. Темы для рефератов, докладов, рецензий, 

презентаций 

1.4. Тексты для конспектирования  

1.5. Темы дискуссий 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

4  Экзистенциальный 

реализм  в русской 

литературе. 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие 

задания 

1.1. Перечень текстов художественных 

произведений, которые нужно знать и уметь 



анализировать 

1.2. Перечень поэтических произведений  для 

заучивания наизусть (из объёмных текстов  – 

фрагменты) 

1.3. Темы для рефератов, докладов, рецензий, 

презентаций 

1.4. Тексты для конспектирования  

1.5. Темы дискуссий 

2. Материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1.1. Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

 

1. Гроссман, В. Жизнь и судьба. 

2. Шаламов, В. Колымские рассказы. 

3. Вознесенский, А. Мастера. 40 лирических отступлений из поэмы «Треугольная 

груша». 

4. Евтушенко, Е. Стихи разных лет. Нежность. 

5. Ахмадулина, Б. Струна. Уроки музыки. 

6. Рубцов, Н. Зеленые цветы. Звезда полей  (сб.). 

7. Высоцкий, В. Стихи и песни. 

8. Вампилов, А. Утиная охота. Прошлым летом в Чулимске. 

9. Володин, А. Осенний марафон. 

10. Горин, Г. Тот самый Мюнхгаузен. 

11. Солженицын, А. Матренин двор, Один день Ивана Денисовича. В круге первом.  

12. Шукшин, В.М. Светлые души. Солнце, старик и девушка. Классный водитель. 

«Раскас». Игнаха приехал. Как помирал старик. Случай в ресторане. Чудик. Сураз. 

Волки. Верую! Обида. «Жена мужа в Париж провожала». Алёша Бесконвойный. 

Как зайка летал на воздушных шариках. Микроскоп. Крепкий мужик.  

13. Распутин, В. Последний срок. Прощание с Матерой. Живи и помни. Уроки 

французского. 

14. Астафьев, В.П. Царь-рыба. Конь с розовой гривой. Пастух и пастушка.  

15. Трифонов, Ю. Обмен. Другая жизнь. Предварительные итоги.  

16. Маканин, В. Ключарев и Алимушкин. Человек свиты. Где сходилось небо с 

холмами. Отставший.  

17. Петрушевская, Л. Такая девочка. Медея. Грипп. Бессмертная любовь. Свой круг. 

Три девушки в голубом.  

18. Домбровский, Ю. Факультет ненужных вещей.  

19. Быков В. Сотников. Карьер. 
 

 

Критерии оценивания задания по чтению 

 

Чтение художественных текстов является обязательным условием освоения дисциплины, 

подготовки к лекционным и практическим занятиям, к экзамену. Невыполнение задания 

расценивается как задолженность и оценивается на экзамене «неудовлетворительно». 
 

1.2. Чтение наизусть или выразительное чтение по печатному источнику 

поэтических произведений   

(из объёмных текстов  – фрагменты) 

Произведения выбираются обучающимся самостоятельно и согласовываются с 

преподавателем. Кроме включённых в список произведений для обязательного изучения 

поэтов А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, В. Высоцкого, 

студент может выбрать произвдения других авторов изучаемого периода (Г. Сапгира, 

Ю. Мориц, Ю. Кузнецова, Б. Слуцкого и мн. др.). 

  

Критерии оценивания задания по чтению 

 

Чтение отрывков и целых лирических произведений является обязательным условием 

освоения дисциплины, подготовки к практическим занятиям, к экзамену, так как при 

анализе лирического текста необходимо его цитирование. Проверяется способность к 



выразительному чтению, смысловому чтению (верное интонирование, понимание того, о 

чём лирическое произведение, способность завлечь чтением аудиторию). Невыполнение 

задания расценивается как задолженность и оценивается на экзамене 

"неудовлетворительно". 

 

1.3. Темы для рефератов, докладов, рецензий, презентаций 

 
 

1. Традиции Ф.М.Достоевского в повестях В.Распутина (произведения на выбор). 

2. Проблема жанра книги В.Астафьева «Царь-рыба 

3. Автобиографизм творчества А.Солженицына (произведения на выбор). 

4. Проблематика и поэтика прозы В.Маканина 70-х –90-х гг. ХХ века (произведения 

5. на выбор). 

6. Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба» в контексте военной и лагерной прозы 1960-

х – 1980-х годов. 

7. «Колымские рассказы» В. Шаламова: этическая и эстетическая позиция автора. 

8. Поэтика психологической драмы А. Вампилова («Старший сын», «Прошлым летом 

в Чулимске»). 

9. Конформизм и нонконформизм в прозе В. Маканина («Человек свиты», «Сюжет 

усреднения», «Голоса»). 

10. Автобиографизм и неонатурализм прозы В.Астафьева 1990-х гг. о войне. 

11. «Архипелаг ГУЛАГ»: история создания, жанровая природа, особенности поэтики. 

12. Постмодернистская проблематика и поэтика романа Т.Толстой «Кысь».  
 

Задания предусмотрены для студентов, пропустивших лекционные и практические 

занятия с целью восполнить пробел в знаниях, а также желающих получить 

дополнительные положительные оценки. 

 

Требования по структуре и оформлению реферата 

1) титульный лист (оформляется по образцу, утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 

3) введение (обоснование актуальности выбранной для изучения темы для теории и 

практики, для автора реферата); 

4) текстовое изложение материала по вопросам плана с необходимыми ссылками на 

источники, использованные автором реферата, с изложением собственной авторской 

позиции к обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть реферата). 

 

Критерии оценивания реферата 

Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

1 



-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 

формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому 

вопросу. 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами 

или с использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

Требования к структуре и оформлению доклада, выступления, сообщения 
1) сообщение (выступление); 

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. 

 

Критерии 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 литературы. 

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 литературоведения 

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 1 



аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

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 

 

 

Требования к структуре и оформлению презентации 

 

При подготовке к практическим занятиям даётся индивидуальное или групповое 

задание разработать презентацию к уроку по творчеству изучаемых писателей. Каждый 

обучающийся в течение семестра должен создать минимум одну презентацию, 

отражающую информацию, характеризующую личность писателя, его творческий путь. 

Задание даётся индивидуально, с учётом интересов учащихся. 

 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

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. 

 

Критерии 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; 

-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 

1 



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

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); 

-соответствие изображений содержанию; 

-обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

1 

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 

 

1.4. Тексты для конспектирования  



 

1. Белая, Г. Художественный мир современной прозы  / Г. Белая.  – М. : Наука, 1983. 

– 191 с. 

2. Белая, Галина Андреевна. Литература в зеркале критики [Текст]: современные 

проблемы /Г. Белая. - М.: Советский писатель,1986. – 365, [2] с., [1] л. 

3. Русская литература ХХ века в зеркале критики: хрестоматия для студентов 

филологических факультетов высших учебных заведений / Н. Н. Кякшто. –  СПб. : 

Филологический факультет СПбГУ; М.: «Академия», 2003. – 656 с. 

4. Гончарова-Грабовская, С. Я. Комедия в русской драматургии конца XX – начала 

XXI века [Текст]: учебное пособие для вузов / С. Я. Гончарова-Грабовская. – 2-е 

изд. – М.: Флинта [и др.], 2008. – 278 с. 

5. Нефагина, Г. Л. Русская проза ХХ века: учебное пособие для вузов / Г. Л. 

Нефагина. – М. : Наука, 2003. – 320 с.  

6. Русская проза конца ХХ века: хрестоматия для студентов высших учебных 

заведений. – СПб. : Филологический факультет СПбГУ / М. : Академия, 2002.  – 

600 с. 

7. Русская проза конца XX века [Текст]: учебное пособие для вузов / [В. В. Агеносов, 

В. Ф. Капица [и др.] ; под ред. Т. М. Колядич. – М.: Академия, 2005. – 420, [4] с. 

8. Русские писатели ХХ века: биографический словарь. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2000. – 808 с. 

9. Скороспелова, Е. Русская проза XX века: от А. Белого («Петербург») до Б. 

Пастернака («Доктор Живаго»)  /  Е. Скороспелова. – М.: ТЕИС, 2003. – 360 с.  

 

Требования по структуре и оформлению конспекта 

1) выходные данные статьи, раздела монографии (оформляется по образцу, 

утвержденному ГОСТ); 

2) текстовое или тезисное (возможно с использованием таблиц и схем) изложение 

содержания научной работы с обязательным цитированием (прямым и косвенным) и 

необходимыми ссылками на источник; с изложением собственной авторской позиции к 

обсуждаемой теме. 

Критерии оценивания конспекта 

 

“Отлично” ставится за конспекты, в которых есть анализ структуры научной работы, 

изложена концепция автора, выявлена система его аргументации. Работа грамотно 

оформлена. 

“Хорошо” ставится за конспекты, где описание содержания не структурировано, где не 

прослежено место анализируемой работы в контексте других работ по данной теме. В 

оформлении работы допущены незначительные огрехи. 

“Удовлетворительно” ставится за конспекты, где нет изложения концепции автора и 

анализа методов его работы. Конспект содержит значительные недочеты в оформлении. 

“Неудовлетворительно” ставится за конспекты, в которых нет информации о 

проблематике работы и ее месте в контексте других работ по исследуемой теме, не 

соблюдены правила оформления выходных данных и отсутствуют сноски. 

Ненаписанные конспекты расцениваются как задолженность. 

 
 

1.5. Темы дискуссий 
 

Темы дискуссий определены проблематикой практических / семинарских занятий.  
 



Планы семинарских занятий
1
  

 

Занятие № 1. Новеллистика В. Шукшина 

 

1. Онтологическая проблематика в новеллах В. Шукшина (разрушение 

патриархальной культуры, разрушение общинно-родовых отношений и, как следствие, 

утрата гармоничных отношений человека с миром и собой). 

2. Проблема самоопределения «маленького человека» в постиндустриальном 

обществе. 

3. Способы противостояния / компенсации / преодоления неразрешимых 

противоречий (мистификации, скоморошество, скандалы и пр.) у разных типов 

персонажей. 

4. Способы выражения авторской позиции в новеллистике Шукшина (ранний 

период, середина 1960-х годов, начало 1970-х годов).  

 

Литература
2
:  

Шукшин В. Светлые души. Солнце, старик и девушка. «Раскас». Игнаха приехал. 

Как помирал старик. Случай в ресторане. Чудик. Сураз. Верую! Обида. «Жена мужа в 

Париж провожала». Алёша Бесконвойный. Как зайка летал на воздушных шариках. 

Микроскоп. Крепкий мужик.  

История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х 

частях с электронным приложением. Часть II: 1925–1990 годы. Сост. и науч. ред. проф. 

В.И. Коровин. М. ВЛАДОС, 2014.  512 с. Книгафонд. URL: 

http://www.knigafund.ru/books/173787 

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

годы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2-х т. – Т. 1 : 1953 – 1968. / Н.Л. 

Лейдерман, М.Н. Липовецкий . – М. : Академия, 2003. – С. 84 – 97. 

Аннинский Л. Тридцатые – семидесятые. – М., 1977. – С. 228 – 265. 

Белая Г. Художественный мир современной прозы. – М., 1983. – С. 93 – 118. 

Дедков И. Возвращение к себе. – М., 1978. Гл. Последние штрихи. 

Лейдерман Н. Движение времени и законы жанра. – Свердловск, 1982. – С. 49 – 65. 

Козлова С. Поэтика рассказов В. Шукшина. – Барнаул, 1993.  

 

Занятия 2-3. Повесть В. Распутина «Прощание с Матёрой» 

 

1. Мифопоэтический код в повести: роль мифологических образов дерева, огня, воды 

и пр., эсхатологического мифа (о конце мира) в раскрытии экологической, 

культурной и нравственной проблематики. 

2. Проблема «отцов и детей» в повести: ценностные ориентации разных поколений. 

Вопрос альтернативы онтологическим ценностям. 

3. Особенности хронотопа в повести. 

4. Подготовка к сочинению по повести «Прощание с Матёрой». Защита 

индивидуальных методических разработок.  

 

Литература:  

Распутин В. Прощание с Матёрой. 

                                                           
1
  При составлении планов занятий использовано методическое пособие к курсу «История русской 

литературы ХХ века» (1950 – 1970 годы). Сост. Т.Л. Рыбальченко. Томск: ТГУ, 2005.  68 с.  
2 

При подготовке к занятиям обязательным является чтение художественных произведений, учебников под 

ред. Н.Л. Лейдермана, М. Липовецкого, а также В. И. Коровина.  Книгафонд. URL: 

http://www.knigafund.ru/books/173787. Остальные источники указаны для индивидуального углубленного 

изучения темы.  

http://www.knigafund.ru/authors/31694
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Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература : 1950 – 1990-е 

годы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2-х т. – Т. 1 : 1953 – 1968. / Н.Л. 

Лейдерман, М.Н. Липовецкий . – М. : Академия, 2003. – С. 73 – 80.  

История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях 

с электронным приложением. Часть II: 1925–1990 годы. Сост. и науч. ред. проф. В.И. 

Коровин. М. ВЛАДОС, 2014.  512 с.  

Большаков А. Трактовка исторического процесса в повести Распутина «Прощание с 

Матёрой» // Литературный процесс : традиции и новаторство. – Архангельск, 1992.  

Бочаров А. Требовательная любовь. Концепция личности в современной советской 

прозе. – М., 1997. – С. 153, 158 – 165. 

Плеханова И. Природа нравственного сознания в трактовке В. Шукшина, Ю. 

Трифонова, В. Распутина // Сибирь. – 1980. – № 5.  

Плеханова И. Особенности сюжетостроения в творчестве В. Шукшина, Ю. 

Трифонова, В. Распутина // Русская литература. – 1980. – № 4.  

Семёнова С. Валентин Распутин. – М., 1987. 

Старикова Е. Жить и помнить: заметки о прозе В. Распутина // Новый мир. – 1976. – 

№ 11. 

Шапошников В. Валентин Распутин. – Новосибирск, 1978. 

 

Занятие 4-5. «Царь-рыба», «Конь с розовой гривой»  В. Астафьева 

 

1. «Повествование в рассказах» «Царь-рыба»  как явление онтологического реализма: 

а) постановка проблемы «человек и природа». Природный человек и «человек 

рационалистического  индивидуалистского мировоззрения»; охотник и браконьер 

как типы в системе персонажей рассказов; 

б) нравственная сила памяти; беспамятство как причина утраты нравственности. 

2.  Организация урока комментированного чтения прозы В. Астафьева. 

 а) комментированное чтение рассказа «Царь-рыба» (особенности художественного 

пространства; функции мифопоэтической образности  / образов; сюжет противостояния 

человека и рыбы); 

б) комментированное чтение автобиографического рассказа «Конь с розовой гривой» 

(развитие мотива искушения в нарративе рассказа).  

 

Литература:  

Астафьев В. Царь-рыба, Конь с розовой гривой. 

История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях 

с электронным приложением. Часть II: 1925–1990 годы. Сост. и науч. ред. проф. В.И. 

Коровин. М. ВЛАДОС, 2014.  512 с.  

Курбатов В. Миг и вечность. Размышление о творчестве В. Астафьева. Красноярск, 

1983.  

Старцева А. Поэтика современной советской прозы. Ташкент, 1984 (о «Царь-

рыбе»). 

Вахитова Т. Повествование в рассказах В. Астафьева «Царь-рыба». М.: Высшая 

школа, 1988.  

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

годы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2-х т. – Т. 1 : 1953 – 1968. / Н.Л. 

Лейдерман, М.Н. Липовецкий . – М. : Академия, 2003. Или другие издания (раздел об 

Астафьеве). 

 

Занятие 6-7. «Матрёнин двор» и «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына.  

1. Особенности повествования и образ рассказчика в рассказе «Матрёнин двор». 

http://www.knigafund.ru/authors/31694
http://www.knigafund.ru/authors/31694
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2. Образ Матрёны в рассказе «Матрёнин двор»: праведность в ней и неспособность 

противостоять разрушению Дома. 

3. Значение «Одного дня Ивана Денисовича» в открытии для читателя лагерной темы. 

4. Образы персонажей в рассказе «Один день Ивана Денисовича». Тема 

человеческого достоинства в рассказе.  

5. Способы отражения национальной жизни в конкретный исторический период в 

рассказе «Один день Ивана Денисовича». 

6. Разработка методических материалов по рассказу «Один день Ивана Денисовича». 

Группа 1. Разработка фонда оценочных средств 

А) проверка знания художественного текста: тесты (10-15 вопросов);  задания-

пятиминутки на текстопорождение (приём незаконченных предложений, другое), 

разработка домашних заданий (составление схем, таблиц, отражающих знание поэтики и 

проблематики текста). 

Б) проверка понимания художественного текста (формулирование тем проектов, 

сочинений и т.д.; синквейн на конкретную тему / проблему, соответствующую 

содержанию текста); 

Группа 2. Разработка мультимедийного сопровождения урока. 

Биография автора. Гражданская позиция Солженицына. Основные произведения и темы 

творчества.   

 

 

Литература:  

Солженицын А. Матрёнин двор, Один день Ивана Денисовича. В круге первом, 

Архипелаг ГУЛАГ. 

История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях с 

электронным приложением. Часть II: 1925–1990 годы. Сост. и науч. ред. проф. В.И. 

Коровин. М. ВЛАДОС, 2014.  512 с.  

Архангельский А. О символе бедном замолвите слово: «малая» проза 

Солженицына: «поэзия» и «правда» // Литературное обозрение. 1990. № 9. Или 

Архангельский А. У парадного подъезда. М., Советский писатель, 1991.  

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

годы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2-х т. – Т. 1 : 1953 – 1968. / Н.Л. 

Лейдерман, М.Н. Липовецкий . – М. : Академия, 2003. Или другие издания (раздел о 

Солженицыне). 

Басенко, Ю. Н. Судьба интеллигенции в контексте эпохи в творчестве А. И. 

Солженицына. - Курск: Мечта, 2010. - 228 с. 

"Дорогой Иван Денисович!...": письма читателей, 1962-1964: к 50-летию публикации 

рассказа А. Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Москва: Русский путь, 2012. 

357 с. 

 

Занятие 8. «Колымские рассказы» В. Шаламова 

 

1. Отношение В. Шаламова к лагерной теме в литературе. Суть спора Шаламова с 

Солженицыным.  

2. Поэтика «Колымских рассказов» («Ночью», «Апостол Павел», «Галстук»,  

«Перчатка», др.) 

Тяготение к зарисовке, лаконизм выразительных средств, образы персонажей.  

3. Проблема человеческого достоинства в рассказах.  

 

Литература:  

Шаламов В. Колымские рассказы.  

http://www.knigafund.ru/authors/31694
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История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях 

с электронным приложением. Часть II: 1925–1990 годы. Сост. и науч. ред. проф. В.И. 

Коровин. М. ВЛАДОС, 2014.  512 с.  

Автократова, Т. М. Творческая дискуссия А. И. Солженицына с В. Т. Шаламовым // 

Художественная литература, критика и публицистика в системе духовной культуры. - 

Тюмень, 2005. - Вып.6. - С.72-78.  

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

годы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2-х т. – Т. 1 : 1953 – 1968. / Н.Л. 

Лейдерман, М.Н. Липовецкий . – М. : Академия, 2003. Или другие издания (разделы о 

Солженицыне и Шаламове). 

 

Занятия 9 -10. Проблематика и поэтика «городских повестей» Ю. Трифонова 

 

1. Повести «Обмен», «Предварительные итоги», «Другая жизнь» в контексте эпохи 

«застоя» (нереализованность человека, исчезновение смысла жизни, кризис 

идеалов и ценностей; жизнь как движение по течению). Образы персонажей в 

повестях.  

2. Особенности художественного пространства в повестях. Топос города и городская 

культура «общества потребления». Локус квартиры. 

3. Возможности преподавания повести «Предварительные итоги» в школе. Защита 

групповых проектов.  

 

Литература:  

Трифонов Ю. Обмен, Предварительные итоги, Другая жизнь. 

История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях 

с электронным приложением. Часть II: 1925–1990 годы. Сост. и науч. ред. проф. В.И. 

Коровин. М. ВЛАДОС, 2014.  512 с.  

Тевекелян Д.В. День забот: размышления о городской прозе 60-70-х годов. М. 

Советский писатель, 1982. 

Рыбальченко Т.Л. Семья как ситуация экзистенциальной несвободы в прозе Ю. 

Трифонова // Русская литература в современном культурном пространстве: Концепции 

семьи в парадигмах художественного сознания и авторских моделях. Материалы VI 

Всероссийской с международным участием научной конференции. Томск: ТГПУ, 2012. С. 

91 – 105. 

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

годы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2-х т. – Т. 1 : 1953 – 1968. / Н.Л. 

Лейдерман, М.Н. Липовецкий . – М. : Академия, 2003. Или другие издания (раздел о 

Трифонове). 

 

Занятие 11. Психологические драмы А. Вампилова  

 

1. Причины активизация жанра психологической драмы в литературе конца 1960-х – 

начала 1970-х годов. 

2. Трактовка быта, частной жизни. Постановка вопроса о связи высоких идеалов и 

потребностей реальной повседневной  жизни. 

3. Персонажи психологической драмы: социальные, возрастные, идеологические, 

психологические характеристики. 

4. Особенность художественного конфликта, его природа: психологическая, 

социальная, экзистенциальная. Причины ослабления внешних столкновений. 

Внутренние противоречия персонажей и характер развития драматического 

действия. «Открытый» финал. 

5. Временная организация драмы. Назначение основной фабульной ситуации и 
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ретроспективно вводимых сцен. Ощущение времени, присущее героям, и 

авторская концепция времени. 

6. Элементы символизации как черта поэтики психологической  драмы. 

 

Литература: 

Вампилов А. Утиная охота. Прошлым летом в Чулимске. 

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

годы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2-х т. – Т. 1 : 1953 – 1968. / Н.Л. 

Лейдерман, М.Н. Липовецкий . – М. : Академия, 2003. Или другие издания  

История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях 

с электронным приложением. Часть II: 1925–1990 годы. Сост. и науч. ред. проф. В.И. 

Коровин. М. ВЛАДОС, 2014.  512 с.  

Имихелова С. Современный герой в русской советской драматургии 70-х годов. — 

Новосибирск, 1983. Гл. 2. 

Смелков Ю. Новое в жизни – новое в драме. – М., 1978. – С. 3—32. 

Перцовский В. «Авторская позиция» в литературе и критике // Вопросы литературы. 

– 1981. – № 7. – С. 86 – 96. 

Рудницкий К. По ту сторону вымысла // Вопросы литературы. – 1976. – № 10. 

Гушанекая Е. Александр Вампилов. Очерк творчества. – Л. : Советский писатель,   

1990. 

Козлова С. М. Парадоксы драмы – драма парадоксов. – Новосибирск,  1993. (Гл.  2, 

3). 

Толстых В. Среди своих чужой // Литературная учеба. – 1981. – № 5. 

 

Занятие 12. Драматургия и малая проза Л. Петрушевской 1970-х годов 

 

1. «Три девушки в голубом»:  

- роль аллюзий на произведения русской классики (А.П. Чехов): система 

действующих лиц. 

- организация художественного пространства в пьесе.  

- аксиологическая проблематика в пьесе в контексте эпохи «застоя».   

2. Поэтика парадокса в малой прозе Л. Петрушевской. Своеобразие авторского 

решения образов персонажей и «повествовательниц» в рассказах «Такая девочка», 

«Свой круг».   

 

Литература:  

Петрушевская Л. Три девушки в голубом. Свой круг. Такая девочка.  

История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях 

с электронным приложением. Часть II: 1925–1990 годы. Сост. и науч. ред. проф. В.И. 

Коровин. М. ВЛАДОС, 2014.  512 с.  

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

годы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2-х т. – Т. 1 : 1953 – 1968. / Н.Л. 

Лейдерман, М.Н. Липовецкий . – М. : Академия, 2003. Или другие издания (раздел о Л. 

Петрушевской) 

 

Занятия 13-14. Особенности прозы В. Маканина 1970 – 1980-х годов 

 

1. Тема «маленького», «среднего» человека в прозе Маканина («Человек 

свиты», «Антилидер», др.).  

2. Экзистенциальная проблематика повести «Отставший». 

3. Судьба народной, элитарной и массовой культуры в постиндустриальном 

обществе  («Где сходилось небо с холмами»):  
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а) притча о «почве» и «кусте» – версия взаимодействия народного и авторского 

искусства;  

б) метафора безмолвия,  

утрата объединяющей функции искусства в современном обществе,  

компенсаторная функция массовой культуры;  

в) мотив персональной вины и ответственности за культуру.  

3. Концепции культуры в повестях «Где сходилось небо с холмами» и «Лаз»: 

сопоставительный анализ.  

 

Литература:  

Маканин В. Человек свиты. Антилидер. Отставший. Где сходилось небо с холмами.  

 История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях 

с электронным приложением. Часть II: 1925–1990 годы. Сост. и науч. ред. проф. В.И. 

Коровин. М. ВЛАДОС, 2014.  512 с.  

Агеев А. Истина и свобода. В. Маканин: взгляд из 1990 года // Литературное 

обозрение. – 1990. – № 9.  

Аннинский Л. Структура лабиринта: Маканин и литература срединного человека // 

Аннинский Л. Локти и крылья / Л. Аннинский. – М.: Советский писатель, 1989. 

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

годы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: в 2-х т. – Т. 1 : 1953 – 1968. / Н.Л. 

Лейдерман, М.Н. Липовецкий. – М. : Академия, 2003. – С. 626 – 641. 

Липовецкий М. Против течения. Авторская позиция в прозе В. Маканина // Урал. – 

1985. – № 12.  

Роднянская И. Незнакомые знакомцы // Роднянская И. Художник в поисках истины. 

– М.: Советский писатель, 1989. 

 

15. «Жизнь и судьба» В. Гроссмана как историко-философский и психологический роман  

 

1. Гуманистический идеал Гроссмана и формы его выражения в романе 

(диалоги о русской литературе, идеологические споры персонажей, выбор персонажей в 

пограничных ситуациях). Категории «страх», «свобода», «добро», «доброта», «жизнь», 

«судьба». 

2. Проблема соотношения и связей мифов (сознания, культурных, социальных 

и пр.) и реальности. 

3. Проблема самоидентификации, самоопределения и выбора; бытовое, 

каждодневное поведение как экзистенциальные акты выбора и как судьбоносные 

поступки. 

 

Литература: 

Гроссман В. Жизнь и судьба. 

История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях 

с электронным приложением. Часть II: 1925–1990 годы. Сост. и науч. ред. проф. В.И. 

Коровин. М. ВЛАДОС, 2014.  512 с.  

Бочаров Г. Василий Гроссман. Жизнь. Творчество. Судьба / Г. Бочаров . – М.: 

Советский писатель, 1990. – С. 194 – 291. 

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

годы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2-х т. – Т. 1 : 1953 – 1968 / Н.Л. 

Лейдерман, М.Н. Липовецкий . – М. : Академия, 2003. – С. 205 – 221.  

С разных точек зрения: «Жизнь и судьба» В. Гроссмана : сборник / Сост. В.Д. 

Оскоцкий. – М. : Советский писатель, 1991. – 400 с.  
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16.  Экзистенциальная проблематика и особенности поэтики романа Ю. Домбровского 

«Факультет ненужных вещей» 

1. Проявление особенностей поэтики экзистенциального реализма в романе 

Ю. Домбровского. Функции архетипических образов и аллюзий (Христос, Пилат, Иуда и 

др.). 

2. Версия истории в романе.  

3. Семантика названия романа. 

4. Проблема сохранения человеческого достоинства в пограничной ситуации. 

Возможности организации урока-диалога в старших классах по отрывкам из романа 

«Факультет ненужных вещей».  

Литература.  

Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей 

История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях 

с электронным приложением. Часть II: 1925–1990 годы. Сост. и науч. ред. проф. В.И. 

Коровин. М. ВЛАДОС, 2014.  512 с.  

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

годы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2-х т. – Т. 1 : 1953 – 1968. / Н.Л. 

Лейдерман, М.Н. Липовецкий. – М. : Академия, 2003. Или другие издания. 

 

17. «Сотников» В. Быкова как произведение экзистенциального реализма.  

1. Повесть В. Быкова в контексте военной темы в литературе 1960 – 70-х годов.  

2. Функции архетипических образов и аллюзий (Мать, дитя, старик и др.). 

3. Специфика раскрытия образов центральных персонажей в повести. Сознание 

Сотникова. Выбор экзистенциальной позиции (осознание и принятие экзистенциальной 

вины, ответственность за другого; нравственный выбор в пограничной ситуации). 

4. Нравственная проблематика в повести.  

5. Возможности организации дебатов по повести «Сотников» в школе.  

Литература 

Быков В. Сотников.  

История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях 

с электронным приложением. Часть II: 1925–1990 годы. Сост. и науч. ред. проф. В.И. 

Коровин. М. ВЛАДОС, 2014.  512 с.  

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

годы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: в 2-х т. – Т. 1 : 1953 – 1968. / Н.Л. 

Лейдерман, М.Н. Липовецкий. – М. : Академия, 2003. Или другие издания. 

 

18 – 19. Поэзия второй половины ХХ века. Персоналии.  
 

Каждый выполняет индивидуальное задание, в которое входит подготовка доклада и 

мультимедийного сопровождения к нему. Занятие строится по типу защиты методических 

проектов. Обязательные аспекты освещения в докладе:  творческая биография поэта; 

общая характеристика творчества: например, принадлежность/непринадлежность 

течению, направлению в поэзии; эволюция творчества, характерные черты поэтики, 

тематические лейтмотивы в творчестве; чтение с выражением 1 – 2 стихотворений и 

анализ прочитанного стихотворения. Критерии оценки: Доклад должен органично 

сочетаться с презентацией и использованием других наглядных пособий лаконизм текста, 

презентации, грамотность оформления, отбор фактов, необходимых для воссоздания 

масштаба личности и творчества поэта; уместность использования иллюстративного / 

видео / аудио материала, подчинённость всего методического обеспечения концепции 

выступления докладчика; самостоятельность (проверка на заимствование) при опоре на 

авторитетные источники по истории литературы (должны быть корректно обозначены в 

конце презентации; приветствуется, где это уместно, оформление цитат в тексте 
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презентации с указанием ФИО автора в скобках); расчёт времени выступления (15 – 20 

минут).  

Персоналии: Е. Евтушенко, В. Высоцкий, Д. Самойлов, Н. Рубцов, Б. Ахмадулина, 

А. Тарковский, Ю. Кузнецов, А. Вознесенский, Д. Пригов, Л. Рубинштейн, И. Бродский. 

Подбор литературы о каждом конкретно входит в задание.  

Общие источники: Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская 

литература : 1950 – 1990-е годы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2-х т. – 

Т. 1 : 1953 – 1968. / Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий. – М. : Академия, 2003. 

(последующие издания).  

Рыбальченко Т.Л. Поэзия второй половины ХХ века. Хрестоматия-практикум. 

Томск: ТГУ, 2004. (библиотека кафедры литературы).  

История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях 

с электронным приложением. Часть II: 1925–1990 годы. Сост. и науч. ред. проф. В.И. 

Коровин. М. ВЛАДОС, 2014.  512 с.  

 

20. Итоговый коллоквиум. 

Критерии оценок за участие в дискуссиях. 

 

“Отлично” ставится за активное участие в дискуссии, грамотное использование цитации 

текстов (научных и художественных), за творческий подход к анализу художественного 

текста, ведение научной полемики. Главным условием является опора на учебные или 

научные источники, при этом обязательна собственная точка зрения на обсуждаемый 

материал, понимание его актуальности, использование убедительных аргументов и 

примеров. 

 “Хорошо” ставится за участие в дискуссии, использование терминологии и ведение научной 

полемики, элементы анализа художественного текста. Студент опирается на научные 

источники и формулирует тезисы, но не соблюдает меру в сочетании анализа текста и 

субъективной оценки. Присутствует собственная точка зрения на обсуждаемый материал, но 

используются не вполне убедительные аргументы и примеры. 

“Удовлетворительно” ставится за участие в дискуссии, неточное использование 

терминологии. В ответе не системно обращается к научным источникам, не видит/не умеет 

объяснить особенности художественного текста (не умеет анализировать). В ответе 

отсутствует собственная точка зрения на обсуждаемый материал 

“Неудовлетворительно” ставится за неучастие/пассивное участие в дискуссии, 

поверхностное описание художественного текста и научных работ, подменяющее суть 

проблемы.  
 

 

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Блок тестовых заданий  

Паспорт АПИМ 

«История русской литературы (ч. 8)» 

 

1.   Реквизиты теста 

 

1. Реквизиты разработчика:  

5 Организация: ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет», кафедра литературы и методики её преподавания. 

6 Автор: Полева Елена Александровна, к.филол.н., доцент кафедры литературы и 

методики её преподавания. 
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7 Контактный адрес: 634057, г. Томск, ул. Карла Ильмера, 15/1, каб. 219. 

8 Телефон: (8-3822) 311247 

 

 

9 Назначение теста: 

2.1.    Тест разработан для направления: Педагогическое образование, профили 

«Русский язык и литература». 

Дисциплина: История русской литературы. 

 

10 Тест: История русской литературы (9 или 11 семестр). 

 

11 Характеристика тест-билета: 

5.1.   Количество заданий в тест-билете: 20.  

5.2.   Время выполнения тест-билета: 40 минут  

5.3.   Форма заданий: закрытые. 

5.4.  Содержание тест-билета: количество дидактических единиц – 5; типы заданий – 

закрытого типа; наличие видео-, аудиозаписей, графических материалов и 

изображений – отсутствуют. 

 

2.   Пояснительная записка к тесту 
 

Тест разработан для студентов историко-филологического факультета, обучающихся по 

направлению подготовки «Педагогическое образование», направленность (профили): 

Русский язык и Литература, изучивших дисциплину «История русской литературы». Цель 

теста – оценка остаточных знаний. Критерии освоения дисциплины: 

«зачтено» - 60 % и выше правильно выполненных заданий; 

«не зачтено» - менее 60% правильно выполненных заданий. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

Укажите название и автора произведения, из которого взят отрывок: 

 

1. Зилову около тридцати лет, он довольно высок, крепкого сложения; в его 

походке, жестах, манере говорить много свободы, происходящей от уверенности 

в своей физической полноценности. В то же время и в походке, и в жестах, и в 

разговоре у него сквозят некие небрежность и скука, происхождение которых 

невозможно определить с первого взгляда. Идет на кухню, возвращается с 

бутылкой и стаканом. Стоя у окна, пьет пиво. С бутылкой в руках начинает 

физзарядку, делает несколько движений, но тут же прекращает это неподходящее 

его состоянию занятие. Звонит телефон. Он подходит к телефону, снимает 

трубку. 

А) Л. Петрушевская «Три девушки в голубом», 

Б) Б. Пастернак «Доктор Живаго», 

В) А. Вампилов «Утиная охота», 

Г) В. Маканин «Антилидер». 

 

3. Копали археологи землю, копали-копали, да так ничего и не выкопали. А между тем 

кончался уже август: над прилавками и садами пронеслись быстрые косые дожди (в 

Алма-Ате в это время всегда дождит), и времени для работы оставалось самое-самое 

большее месяц. <…>Они стояли у стены, и когда Зыбин – начальник экспедиции 

Центрального музея Казахстана – наклонился над ними, то с серого брезента на него 

пахнуло йодоформом и карболкой.  



А) Ю. Добмровский «Факультет ненужных вещей», 

Б) Ю . Трифонов «Обмен, 

В) К. Симонов «Живые и мёртвые», 

Г) Л. Петрушевская «Время ночь». 

 

4. Лена отошла к  тахте  и  продолжала  раскладывать  постель молча.  <…>  Лена  

нагнулась, вытягивая  вперед руки, чтобы достать до дальнего края тахты - лицо ее при 

этом мгновенно  налилось  краской,  а  живот  низко провис  и  показался  Дмитриеву  

очень  большим, - и расправила завернувшиеся  углы  (когда  стелил  Дмитриев,  он  

никогда  не расправлял  углов),  потом  бросила  на  простыню, к ящику, две подушки, 

одна из которых была с менее  свежей  наволочкой,  эта подушка  принадлежала  

Дмитриеву.  Вытянув  из ящика и кладя на тахту два ватных одеяла, Лена сказала 

дрожащим голосом: 

     -  Ты меня как будто обвиняешь в бестактности, но, честное слово, Витя, я 

действительно думала обо всех нас...  О  будущем Наташки... - Да как ты можешь! - 

Что? 

А) В. Маканин «Где сходилось небо с холмами», 

Б) Ю. Трифонов «Обмен, 

В) А. Вампилов «Утиная охота», 

Г) Л. Петрушевская «Время ночь». 

 

6. Лицо и руки Иконникова были запачканы глиной. 

 Он сунул Мостовскому несколько грязных, исписанных листков бумаги и сказал: 

 - Прочтите, может быть, придется завтра погибнуть. 

 Мостовской, пряча листки под тюфяк, раздраженно проговорил: 

 - Прочту, почему это вы собрались покинуть сей мир? 

 - Знаете, что я слышал? Котлованы, которые мы выкопали, назначены для газовни. 

Сегодня уже начали бетонировать фундаменты. 

 - Об этом ходил слух, - сказал Чернецов, - еще когда прокладывали широкую колею. 

 Он оглянулся, и Мостовской подумал, что Чернецова занимает, - видят ли пришедшие с 

работы, как запросто он разговаривает со старым большевиком. Он, вероятно, 

гордится этим перед итальянцами, норвежцами, испанцами, англичанами. Но больше 

всего он, вероятно, гордился этим перед русскими военнопленными. 

 - А мы продолжали работать? - спросил Иконников-Морж. - Участвовали в подготовке 

ужаса? 

 Чернецов пожал плечами: 

 - Вы что думаете, - мы в Англии? Восемь тысяч откажутся от работы, и всех убьют в 

течение часа. 

 - Нет, не могу, - сказал Иконников-Морж. - Не пойду, не пойду. 

А) В. Гроссман «Жизнь и судьба», 

Б) А. Солженицын «В круге первом», 

В) В. Быков «Сотников». 

 

 

2.2. Вопросы к экзамену 

 

1. Периодизация литературного процесса 1960 – 1990 гг. 

2.  Поэтика и проблематика романа Л. Леонова «Русский лес». Связь с литературой 

онтологического реализма.     

3. Лирика Н. Заболоцкого, Н. Рубцова – на выбор.  

4. Картина мира и особенности поэтики онтологической прозы. 

5. Лирика второй половина ХХ века (анализ творчества  поэта – на выбор). 



6. Типы персонажей и особенности коллизий в новеллистике  В. Шукшина. 

7.  Периодизация творчества В. Шукшина. 

8. Сказовое начало в рассказах В. Шукшина: анализ особенностей повествования 

(один из рассказов). 

9.  Проблематика повести В. Распутина «Прощание с Матерой».  

10. Роль мифологических образов в повести В. Распутина «Прощание с 

Матерой». 

11. Мотивы игры и уроков в рассказе В. Распутина «Уроки французского» 

12. Тема памяти, проблема персонального и родового сознания в повести В. 

Распутина «Живи и помни». 

13. Натурфилософская концепция бытия в книге В. Астафьева «Царь-рыба».  

14. Мотив искушения в рассказе В. Астафьева «Конь с розовой гривой»  

15.  Поэтика литературы критического реализма 1960 – 1990-х годов. 

16. Быт и бытие в «городских повестях» Ю. Трифонова. 

17. Новаторство драматургии  А. Вампилова. 

18. Основные мотивы пьесы «Утиная охота»  и формы их проявления.  

19. «Три девушки в голубом» Л. Петрушевской как явление «новой драмы»  

20. Мир героев и проблема выражения авторской позиции в рассказах 

Л. Петрушевской  

21. Проблема конформизма / нонконформизма в рассказах В. Маканина. 

22. Концепция культуры в повести В. Маканина «Где сходилось небо с 

холмами». 

23. Тема экзистенциальной вины и её разрешение в повести В. Маканина «Где 

сходилось небо с холмами». 

24. Картина мира и концепция личности в литературе экзистенциального 

реализма. 

25. «Жизнь и судьба» В. Гроссмана как социально-психологический и 

философский роман. Мотив экзистенциального выбора в романе. 

26. Принцип двойничества в романе «Жизнь и судьба» В. Гроссмана.  

27. Мотив страха в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». 

28. Феномен «лагерной прозы» в литературе второй половины ХХ века. 

29. Художественная и публицистическая деятельность А.И. Солженицына.  

30. Экзистенциальная проблематика  романа А. Солженицына «В круге 

первом». 

31. «В круге первом» А. Солженицына как критика советской системы. 

Основные объекты авторской иронии. 

32. Смысл названия романа «В круге первом» А. Солженицына. 

33. Система персонажей романа «В круге первом» А. Солженицына. 

34. Онтологическая проблематика повести А. Солженицына «Матрёнин двор». 

35. Тема человеческого достоинства в рассказе «Один день Ивана Денисовича». 

36. Концепция лагеря в «Колымских рассказах» В. Шаламова.  

37. Суть спора В. Шаламова с А. Солженицыным. 

38. Проблематика романа Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей» в 

контексте экзистенциального реализма. 

39. Функции аллюзий на Новый завет в романе Ю. Домбровского «Факультет 

ненужных вещей». 

40. Повесть В. Быкова «Сотников» как произведение экзистенциального 

реализма.  

 

Критерии оценивания ответа на экзамене. 

 



1) “Отлично” ставится за ответы, в которых грамотно изложены тенденции историко-

литературного процесса изучаемого периода, сформулирована суть художественных 

открытий авторов, приведены примеры из художественных текстов (в том числе цитируются 

лирические отрывки), студент демонстрирует знание художественных произведений. 

2) “Хорошо” ставится за ответы, в которых студент демонстрирует знание и 

способность ориентироваться в логике историко-литературного процесса изучаемого 

периода, сформулирована суть художественных открытий авторов, приведены примеры. 

При ответе допускается не более одной фактической ошибки. 

3) “Удовлетворительно” ставится за ответы, которые носят характер примерного 

описания тенденции историко-литературного процесса изучаемого периода без понимания 

его сути, в характеристике особенностей поэтики произведений авторов наблюдается 

неполное и неточное знание (не более трех фактических ошибок), но в целом студент 

обнаруживает знакомство с предметом. 

4) “Неудовлетворительно” ставится за ответы, где  нет представления о законах 

художественного творчества, литературном процессе, о творчестве авторов; анализ отрывков 

художественного текста не выполнен, художественные произведения не прочитаны и в 

ответе присутствует более трех фактических ошибок. 

 

Критерии оценки 
(критерии и показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели оценивания, балл 

ПК 1 2 3 4 5 

знать:  
мировоззренческие и  

эстетические позиции 

художников, 

принадлежащих 

различным 

литературным 

течениям; 

современные линейки 

школьных учебников, 

перечень 

произведений 

изучаемого периода, 

входящих в 

школьную 

программу; основные 

принципы 

преподавания 

литературы в 

современных 

образовательных 

условиях 

 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

мировоззренческие 

и  эстетические 

позиции 

художников, 

принадлежащих 

различным 

литературным 

течениям; 

современные 

линейки школьных 

учебников, перечень 

произведений 

изучаемого периода, 

входящих в 

школьную 

программу; 

основные принципы 

преподавания 

литературы в 

современных 

образовательных 

условиях 

Имеет общие, но не 

структурированные 

знания о 

мировоззренческих 

и  эстетических 

позиции 

художников, 

принадлежащих 

различным 

литературным 

течениям; 

современных 

линейки школьных 

учебников, перечне 

произведений 

изучаемого периода, 

входящих в 

школьную 

программу; 

основных 

принципах 

преподавания 

литературы в 

современных 

образовательных 

условиях 

Имеет 

сформированные, но 

несистематические 

знания о 

мировоззренческих и  

эстетических позиции 

художников, 

принадлежащих 

различным 

литературным 

течениям; 

современных линейки 

школьных учебников, 

перечне произведений 

изучаемого периода, 

входящих в школьную 

программу; основных 

принципах 

преподавания 

литературы в 

современных 

образовательных 

условиях 

 

 

Имеет 

сформированные 

систематические 

знания о 

мировоззренческих и  

эстетических позиции 

художников, 

принадлежащих 

различным 

литературным 

течениям; 

современных линейки 

школьных учебников, 

перечне произведений 

изучаемого периода, 

входящих в 

школьную 

программу; основных 

принципах 

преподавания 

литературы в 

современных 

образовательных 

условиях 

 

 

уметь: анализировать 

идейный уровень 

художественного 

произведения; 

использовать знания 

литературного 

материала и умения 

анализировать текст в 

практике 

преподавания 

литературы; 

Частично освоенное 

умение 

анализировать 

идейный уровень 

художественного 

произведения; 

использовать знания 

литературного 

материала и умения 

анализировать текст 

в практике 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

анализировать 

идейный уровень 

художественного 

произведения; 

использовать знания 

литературного 

материала и умения 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение анализировать 

идейный уровень 

художественного 

произведения; 

использовать знания 

литературного 

материала и умения 

анализировать текст в 

Сформированное  

умение анализировать 

идейный уровень 

художественного 

произведения; 

использовать знания 

литературного 

материала и умения 

анализировать текст в 

практике 

преподавания 



 преподавания 

литературы; 

 

анализировать текст 

в практике 

преподавания 

литературы; 

практике 

преподавания 

литературы; 

литературы; 

 

владеть: навыками 

анализа 

художественного 

текста, методикой 

обучения анализу 

художественного 

текста, применения 

аналитических навыков 

в текстовой 

деятельности 

Частично применяет 

навыки анализа 

художественного 

текста, методику 

обучения анализу 

художественного 

текста, 

аналитические 

навыкы в текстовой 

деятельности 

В целом успешно, но 

не систематически 

применяет навыки 

анализа 

художественного 

текста, методику 

обучения анализу 

художественного 

текста, 

аналитические 

навыкы в текстовой 

деятельности 

 

В целом успешно, но с 

отдельными 

недочетами применяет 

навыки анализа 

художественного 

текста, методику 

обучения анализу 

художественного 

текста, аналитические 

навыкы в текстовой 

деятельности 

Успешно и 

систематически 

применяет навыки 

анализа 

художественного 

текста, методику 

обучения анализу 

художественного 

текста, аналитические 

навыкы в текстовой 

деятельности 

ПК 3 2 3 4 5 

знать: современные 

нормативные 

документы, включая 

концепцию 

воспитания; 

 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

современные 

нормативные 

документы, включая 

концепцию 

воспитания; 

Имеет общие, но не 

структурированные 

знания современных 

нормативных 

документов, 

включая концепцию 

воспитания; 

Имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания современных 

нормативных 

документов, включая 

концепцию 

воспитания; 

Имеет 

сформированные 

систематические 

знания современных 

нормативных 

документов, включая 

концепцию 

воспитания; 

уметь: использовать 

потенциал 

литературы для 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития; 

 

Частично освоенное 

умение использовать 

потенциал 

литературы для 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития; 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение использовать 

потенциал 

литературы для 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития; 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение использовать 

потенциал литературы 

для воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития; 

 

Сформированное  

умение использовать 

потенциал 

литературы для 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития; 

 

владеть:  
навыками 

воспитательной работы 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Частично владеет / 

не владеет навыками 

воспитательной 

работы в урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

В целом успешно, но 

не систематически 

применяет навыки 

воспитательной 

работы в урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

В целом успешно, но с 

отдельными 

недочетами применяет 

навыки 

воспитательной 

работы в урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Успешно и 

систематически 

применяет навыки 

воспитательной 

работы в урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 
Баллы Уровень 

5 Высокий 

4 выше среднего 

3 Средний 

2 Низкий 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


