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1. Ссылка на страницу онлайн-дисциплины 
 
Онлайн-курс «The Modern and the Postmodern (Part 1)» — 

https://www.coursera.org/learn/modern-postmodern-1/home/welcome 
 
 
2. Критерии оценивания письменных заданий 
 
Тематика и критерии оценивания письменных заданий в точности соответствуют тематике 
и критериям оценивания письменных заданий, приведенным в соответствующих разделах 
онлайн-курса «The Modern and the Postmodern (Part 1)»: 
 
Задание №1 —  

https://www.coursera.org/learn/modern-postmodern-1/peer/ZecaQ/first-writing-assignment 
 
Задание №2 — 

https://www.coursera.org/learn/modern-postmodern-1/peer/yDYCb/second-writing-assignment 
 
Задание №3 — 

https://www.coursera.org/learn/modern-postmodern-1/peer/U8MRp/third-writing-assignment 
 
 
3. Экзамен 
 
Экзамен проводится в форме устного собеседования. Примерное время на подготовку и 
ответ — 1 час. Ответ оценивается по десятибалльной шкале. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Что такое Просвещение? 
2. Что такое Модерн? 
3. Как соотносятся Просвещение и Модерн? 
4. Как Кант отвечает на вопрос «Что такое Просвещение»? 
5. Можно ли считать Канта выразителем духа Модерна? 
6. Почему Руссо принадлежит эпохе Просвещения? 
7. Кто в большей степени является идеологом Просвещения — Кант или Руссо? 
8. Как соотносятся Просвещение и Революция? 
9. Как соотносятся Модерн и Революция? 
10. В каком смысле Маркса можно считать мыслителем эпохи Просвещения? 
11. Маркс – идеолог Модерна или его критик? 
12. Кто в большей степени принадлежит эпохе Модерна — Кант или Маркс? 
13. Что такое Модернизм? 
14. Как соотносятся Модерн и Модернизм? 
15. Как соотносятся Просвещение и Модернизм? 
16. Как соотносятся Модернизм и Революция? 
17. Почему «Госпожу Бовари» Флобера можно считать образцовым модернистским 

текстом? 
18. Как соотносятся эволюционное учение Дарвина и Просвещение? 
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19. Дарвин — мыслитель эпохи Модерна или писатель эпохи Модернизма? 
20. Бодлер — классик модернистской литературы или первооткрыватель эпохи 

Модерна? 
21. Что такое Контрпросвещение? 
22. Ницше — идеолог Просвещения или Контрпросвещения? 
23. В каком смысле Ницше можно считать завершителем эпохи Модерна? 
24. Можно ли считать Ницше первым постмодернистским философом? 
25. Кто более революционен — Маркс или Ницше? 
26. Что такое Постмодерн? 
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