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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.01. «Филология», 

изучающих дисциплину «История русской словесности в кросс-культурной перспективе». 

Программа разработана в соответствии с: 

1 стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 

2 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 45.04.01. 

«Филология», утвержденным в 2014 г. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

 знакомство студентов с ключевыми событиями истории русской литературы 

первой половины XIX в.; 

 знание студентами методологических подходов, использовавшихся при 

сравнительно-исторических исследования европейских литератур XIX в.;  

 формирование понимания развития литературного процесса в России и Европе 

первой половины XIX в.;  

 выработка навыков филологического анализа источников по истории русской 

литературы XIX в. в сравнительной перспективе;  

 выработка способности интерпретировать основные понятия эпохи;  

 развитие навыков исследовательской работы, использование возможностей 

компаративного метода; 

  

3. Компетенции обучающегося,  формируемые  в  результате  

освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

1. Знать основные события и факты истории русской литературы первой полловины 

XIX в.;  

2. Оперировать основными историко-культурными и филологическими понятиями, 

владеть научной терминологией применительно к изучению истории русской 

литературы XIX в.;  

3. Уметь анализировать тексты, применяя методы компаративного анализа;  

4. Демонстрировать способность интерпретировать и классифицировать материал по 

истории русской литературы и культуры XIX в.;  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

СК- Б1 Определяет базовые понятия и 

категории истории русской 

литературы, обладает навыком 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 



Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

реконструкции причинно-

следственных связей между 

событиями русской и европейских 

литератур.  

 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

СК-Б6 Обладает информацией об 

основных фактах истории русской 

и европейских литератур XIX в., 

владеет источниковедческой 

критикой, способен определить 

как возможности, так и 

ограничения того или иного 

источника в рамках 

компаративного подхода. 

Самостоятельная 

работа (подготовка к 

семинарам) 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

СК-Б10 Знает основные положения 

основных филологических 

концепций, в том числе 

компаративных, применяет 

полученные знания при анализе 

литературных текстов, понимает 

суть взаимодействия разных 

дисциплин в рамках современной 

гуманитарии. 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

Самостоятельная 

работа (подготовка к 

семинарам, подготовка 

к экзамену) 

    

Способен проводить 

научные исследования в 

конкретной области 

филологического знания 

с формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

ИК – 

Б5.3/7.1 

Способен выработать 

обоснованную позицию в 

отношении истории русской 

литературы XIX в., 

интерпретировать тексты с 

использованием компаративного 

метода. 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

Самостоятельная 

работа (подготовка к 

семинарам, подготовка 

к экзамену) 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина является базовой. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знание основных фактов истории русской литературы XIX в., их базовые 

интерпретации в филологической науке XX в.; 

 Знание основных фактов по истории русской культуры (в объеме программы 

обучения в бакалавриате); 

 Аналитическое мышление, понимание взаимосвязи между гуманитарными 

науками; 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Методы филологических исследований; 

 Основные тенденции развития литературы Нового времени. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

1 Тема 1. Введение в кросс-культурную 

историю русской литературы XVIII – 

начала XIX вв. 

12 4  8 

2 Тема 2. Русский литературный язык на 

рубеже веков 

12 4  8 

3 Тема 3. Литературный мета-язык: 

рождение русской литературной критики 

12  4 8 

4 Тема 4. Жанры: легкая поэзия второй 

половины XVIII – начала XIX века 

12  4 8 

5 Тема 5. Русская трагедия и ее европейские 

истоки – В.А. Озеров 

12  4 8 

6 Тема 6. Русская басня как переводной и 

оригинальный жанр 

12  4 8 

7 Тема 7. Русская литература и политика: 

сентиментализм и национализм 

12  4 8 

8 Тема 8. Категории русской культуры 1800-

1820-х гг. в сравнительной перспективе 

12 4  8 

9 Тема 9. Проза и поэзия Пушкина в кросс-

культурной перспективе 

20 6 6 8 

10. Тема 10. Гоголь и принципы 

романтического нарратива 

12  4 8 

11 Тема 11. Лирика Тютчев и топика 

европейского романтизма 

12  4 8 

12 Тема 12. Романы Достоевского: на 

пересечении литературных традиций 

12  4 8 

 Итого 152 18 38 96 

 

 

 

6.  Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма 

контроля 

3-4 модули  Параметры ** 

2 4 6 8  

Текущий 

(неделя)  

Студенчески

е доклады 

* * * * Подготовка и чтение 

студентами докладов 



Итоговый Экзамен    * Устный экзамен по вопросам, 

связанным с тематикой 

дисциплины 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на 

семинарских занятиях (участие в обсуждении, групповой работе), участие в семинарах, 

качество выполнения финальной письменной работы по теме.  

Критерии оценки устных выступлений на семинарах: 

 Наличие четкой структуры выступления и логики изложения;  

 Доказательность аргументации;  

 Умение услышать собеседника, ответить на поставленный вопрос; 

 Оригинальность суждений. 

Текущий контроль (подготовка и чтение студентами докладов) – студент должен 

знать основные литературные события эпохи и владеть научной терминологией, уметь 

интерпретировать изменения в развитии русской культуры XIX в. 

Итоговый контроль – студент должен уметь применять полученные знания при 

анализе литературных текстов, знать основное содержание филологических концепций 

русской литературы первой половины XIX в., уметь обосновать собственный взгляд на 

явления русской литературы, владеть базовыми методами компаративных исследований.  

 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в кросс-культурную историю русской литературы XVIII – начала 

XIX вв. 

Особенности русской культурной истории XVIII в.: реформы Петра Великого, 

русская придворная культура середины XVIII столетия, роль манифеста о вольности 

дворянской в истории русской культуры, культурная политика Екатерины II. 

Русская культура и Европа в XVIII веке: культурные контакты, русская литературы 

и западная словесность – точки пересечения и отталкивания, проблема русской 

переводной и оригинальной литературы, рождение русского литературного канона, 

русское дворянство и европейская культура рубежа XVIII-XIX вв. 

 

Тема 2. Русский литературный язык на рубеже веков. 

 

История русского литературного языка в XVIII в.: роль М.В. Ломоносова в 

кодификации литературной нормы. Соотношение книжного и разговорного узуса. 

Реформа Н.М. Карамзина. Концепция реформы русского литературного языка В.М. 

Живова.  

Русский язык как объект политической и культурной идентификации: история 

русской культуры рубежа XVIII-XIX вв. в интерпретации Ю.М. Лотмана и Б.А. 

Успенского. Дискуссии о языке в начале XIX в.: основные факты и фигуры, русский 

литературный язык в контексте складывания национальной мифологии. 

 

Тема 3. Литературный мета-язык: рождение русской литературной критики. 

 



История русской литературной критики в XVIII в.: проблема неразличимости 

критики и теории литературы. «Рождение» критики в 1790-е гг. – деятельность Карамзина 

в «Московском журнале». Карамзин-критик в «Вестнике Европы». 

Две модели критического высказывания: «немецкая» и «французская». Немецкая 

модель: наука как институциональная рамка для литературной критики, концепция 

литературного поля и роль в нем критика. Французская модель литературной критики: 

светская литература и функция критического высказывания. История русской критики как 

рецепции двух моделей. 

 

Тема 4. Жанры: легкая поэзия второй половины XVIII – начала XIX века. 

 

История «легкой поэзии» во Франции: генезис, основные события литературного 

процесса и социальная среда (салонная культура). Рецепция легкой поэзии в России: 

проблема культурного трансфера («Душенька» Богдановича).  

Анализ легкой поэзии Карамзина (на материале стихотворений: «Протей или 

Несогласия стихотворца», «Послание к женщинам», «К бедному поэту», «Дарования». 

Карамзин и западно-европейская легкая поэзия. 

 

Тема 5. Русская трагедия и ее европейские истоки – В.А. Озеров. 

 

Русская трагедия в XVIII в.: Сумароков и его школа. Новая русская трагедия начала 

XIX в. – В.А. Озеров, его биография, литературная репутация и корпус сочинений.  

Анализ трагедии Озерова «Эдип в Афинах». Античная трагедия в интерпретации 

Озерова. Французские источники трагедийной стратегии Озерова: Саккини и Дюси. 

 

Тема 6. Русская басня как переводной и оригинальный жанр. 

 

Басня в Европе: французский контекст, басни Ж. де Лафонтена и его литературная 

репутация. Басня как переводной жанр в России XVIII – начала XIX в. – история и 

основные полемики. Статья В.А. Жуковского «О басне и баснях Крылова». 

Сопоставительный анализ басен русских поэтов, чей сюжет заимствован из 

Лафонтена (Сумароков, Княжнин, Хемницер, Дмитриев, Николев, Крылов, Хвостов и др.). 

 

Тема 7. Русская литература и политика: сентиментализм и национализм. 

 

Русская литература начала XIX в. в контексте полемик о национальной 

идентичности: немецкий фон. Русская литература и политика: точки пересечения. 

Концепция националистического сентиментализма В.М. Живова. 

Анализ повести Ф.В. Ростопчина «Ох, французы!»: жанр, стиль и политическая 

проблематика. 

 

Тема 8. Категории русской культуры 1800-1820-х гг. в сравнительной перспективе. 

 

Рецепция Гѐте в России на рубеже XVIII – XIX вв. Начальный этап русского 

«шиллеризма» и русского байронизма. Феномен Жуковского-переводчика. 

Анализ поэтических текстов В.А. Жуковского: «Сельское кладбище», «Баллада, в 

которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне…», «Лесной царь»; «Замок 

Смальгольм, или Иванов вечер», «Шильонский узник».  

 

Тема 9. Проза и поэзия Пушкина в кросс-культурной перспективе. 

 



Пушкин. Ранние поэмы и их европейские литературные источники. «Борис 

Годунов»: Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров… 

Подходы к психологической прозе (с опорой на французские образцы). «Капитанская 

дочка» и жанровая модель Вальтера Скотта. 

Разбор текстов: «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский 

фонтан», «Борис Годунов», «Мы проводили вечер на даче…» «На углу маленькой 

площади…», «Капитанская дочка», «Дубровский». 

 

Тема 10. Гоголь и принципы романтического нарратива. 

 

Основные черты поэтики Гоголя в компаративной перспективе: сюжет, характеры, 

стиль. Романтический нарратив в произведениях Э.Т.А. Гофмана и прозаическая техника 

Гоголя. 

Анализ текстов: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Кровавый бандурист», 

«Невский проспект», «Портрет». 

 

Тема 11. Лирика Тютчев и топика европейского романтизма. 

 

Лирика Ф.И. Тютчева в контексте европейской романтической поэзии первой 

половины XIX в. (немецкий контекст – Г. Гейне, французский контекст – А. де Ламартин). 

Анализ стихотворений Тютчева: «Одиночество», «Видение», «Mal’aria», «Как 

океан объемлет шар земной…», «Фонтан», «Лебедь», «Из края в край», «Из края в край, 

из града в град…», «Безумие», «Наполеон», «Святая ночь на небосклон взошла…» и др. 

 

Тема 12. Романы Достоевского: на пересечении литературных традиций. 

 

Творчество Ф.М. Достоевского в контексте европейской прозы середины XIX в.: 

Гофман, Диккенс и др. Достоевский и «романтический реализм». 

Интерпретация текстов: «Белые ночи», «Село Степанчиково и его обитатели», 

«Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы». 

 

Основные источники и литература:  

 

1. Источники. 

 

Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Кровавый бандурист. Невский 

проспект. Портрет. 

Достоевский Ф.М. Белые ночи. Село Степанчиково и его обитатели. Преступление 

и наказание. Идиот. Братья Карамазовы. 

Жуковский В.А. О басне и баснях Крылова. 

Жуковский В.А. Сельское кладбище. Баллада, в которой описывается, как одна 

старушка ехала на черном коне. Лесной царь. Замок Смальгольм, или Иванов вечер. 

Шильонский узник. 

Карамзин Н.М. Письмо к издателю (1802). 

Карамзин Н.М. Протей или Несогласия стихотворца. Послание к женщинам. К 

бедному поэту. Дарования. 

Крылов И.А. Волк и ягненок. Стрекоза и муравей. Ворона и лисица. Дуб и трость. 

Разборчивая невеста. Лисица и осел. Два голубя. 

Озеров В.А. Эдип в Афинах. 



Пушкин А.С. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Бахчисарайский фонтан. 

Борис Годунов. Мы проводили вечер на даче… На углу маленькой площади… 

Капитанская дочка. Дубровский. 

Ростопчин Ф.В. Ох, французы! 

Тютчев Ф.И. Одиночество. Видение. Mal’aria. Как океан объемлет шар земной… 

Фонтан. Лебедь. Из края в край, из града в град… Безумие. Наполеон. Святая ночь на 

небосклон взошла… 

 

2. Научная литература. 

 

Альтшуллер М.Г. Крылов в литературных объединениях 1800-1810-х гг. // Иван 

Андреевич Крылов: Проблемы творчества. Л., 1975. С. 174-187. 

Альтшулер М.Г. Эпоха Вальтера Скотта в России. СПб., 1996. Глава 8. 

Ахматова А.А. «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина // Ахматова 

А.А. О Пушкине. Л., 1977. 

Ботникова А.Б. Э.Т.А. Гофман и русская литература. Воронеж, 1977. Глава 6-7. 

Вацуро В.Э. И.И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века // Вацуро 

В.Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 9-52. 

Велижев М.Б. «Сенатор» vs. «Поэт»: (авто)биографическая мифология и 

литературная репутация И.И. Дмитриева // Автобиография. №5 (2016). С. 117-150 

(http://www.avtobiografija.com/article/view/143/119). 

Виноградов В.В. Поэтика русской литературы. М., 1979. С. 45-53, 76-100. 

Вольперт Л.И. Пушкинская Франция. СПб., 2007. Часть II. Главы 12-13. 

Гордин М.А. Владислав Озеров. Л., 1991. С. 93-126. 

Данилевский Р.Ю. Шиллер и становление русского романтизма // Ранние 

романтические веяния. Л., 1972. 

Долинин А.А. Вальтер-скоттовский историзм и «Капитанская дочка» // Долинин 

А.А. Пушкин и Англия. М., 2007. 

Живов В.М. История языка русской письменности. Т. 2. М., 2017. С. 1079-1127. 

Живов В.М. Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный 

суверенитет и поиски национальной идентичности // Новое литературное обозрение. №91 

(2008).(http://nlobooks.ru/sites/default/files/old/nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/954/961/inde

x.html). 

Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Л., 1978. Главы I-IV. 

Жирмунский В.М. Гѐте в России. Л., 1982. С. 30-89. 

Зорин А.Л. Владислав Александрович Озеров // Русские писатели. 1800-1917. 

Биографический словарь. Т. 4. М., 1999. С. 405-408. 

Зорин А.Л. «Вслед шествуя Анакреону…» // Цветник. Русская легкая поэзия конца 

XVIII – начала XIX века. М., 1987. С. 5-53. 

Зорин А.Л. Заветная триада. Меморандум С.С. Уварова 1832 года и возникновение 

доктрины «православие – самодержавие – народность» // Зорин А.Л. Кормя двуглавого 

орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – 

первой трети XIX века. М., 2001. С. 352-368. 

Катарский И.М. Диккенс в России. М., 1966. Глава 8. 

http://nlobooks.ru/sites/default/files/old/nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/954/961/index.html
http://nlobooks.ru/sites/default/files/old/nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/954/961/index.html
http://nlobooks.ru/sites/default/files/old/nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/954/961/index.html


Клейн И. Богданович и его «Душенька» // Клейн И. Пути культурного импорта: 

Труды по русской литературе XVIII века. М., 2005. С. 459-477. 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. Часть III. 

Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Споры о языке в начале XIX века как факт русской 

культуры («Происшествие в царстве теней, или судьбина российского языка» – 

неизвестное сочинение Семена Боброва) (по любому изданию). 

Манн Ю.В. Поэтика Гоголя / Изд. 2. М., 1988. Глава 3. 

Медведева И. Владислав Озеров // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л., 1960. 

С. 5-14, 23-31. 

Мелетинский Е.М. Достоевский в свете исторической поэтики: Как сделаны 

«Братья Карамазовы». М., 1966. 

Осповат А.Л. О некоторых сюжетных источниках «Капитанской дочки» // The Real 

Life of Pierre Delalande: Studies in Russian and Comparative Literature to Honor Alexander 

Dolinin. Stanford, 2007. Part 1. 
Пумпянский Л.В. Поэзия Ф.И. Тютчева // Урания: Тютчевский альманах. Л., 1928. 

Пушкин А.С. Борис Годунов / Комментарий Л.М. Лотман и С.А. Фомичева. СПб., 

1995. 

Степанов В.П. Эволюция и теория басни в 1790-1810-х годах // Иван Андреевич 

Крылов: Проблемы творчества. Л., 1975. С. 196-220. 

Сурина Н. Тютчев и Ламартин // Поэтика. III. Л., 1927. 

Тынянов Ю.Н. Тютчев и Гейне // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. 

Кино. М., 1977. 

Fanger D. Dostoevsky and Romantic Realism. Chicago, 1974. P. 241-268. 

Ingham N. E.T.A. Hoffmann’s Reception in Russia. Würzburg, 1974. Chapter VII. 
 

8. Образовательные технологии 

 

Реализуемые в курсе образовательные технологии призваны сформировать 

профессиональную направленность обучения студентов.  

При реализации программы курса используются: проблемный метод изложения 

лекционного материала, дискуссия по наиболее сложным вопросам на семинарских 

занятиях.  

Интерактивные лекции строятся в виде беседы со студентами, а также дискуссий 

по отдельным вопросам. Семинарские занятия обязательно включают групповые 

дискуссии, дискуссии с преподавателем, доклады, презентации. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

9.1  Примерные вопросы для докладов на семинарских занятиях  

 

1. Концепция придворной салонной литературы И. Клейна. 

2. Концепция чувствительного национализма В.М. Живова. 

3. Русский литературный язык рубежа XVIII и XIX вв. в работах В.М. Живова. 

 

9.2 Примерные вопросы/задания для подготовки к экзамену: 

 

1. Вопросы по источникам. 

«Письмо к издателю» Н.М. Карамзина и его концепция литературной критики. 



Легкая поэзия Н.М. Карамзина (анализ стихотворения на выбор студента). 

«Эдип в Афинах» В.А. Озерова: сюжет, герои, трагедийная интрига. 

Басня в интерпретации В.А. Жуковского. 

Анализ басен И.А. Крылова на фоне русской и французской басенной традиции. 

Повесть Ф.В. Ростопчина «Ох, французы!»: сюжет и поэтика. 

Какое сочинение Гѐте было наиболее популярным в России на рубеже XVIII-

XIX вв.? Чем это было вызвано? 

Какова роль «Сельского кладбища» Жуковского в истории русской поэзии?  

В чем заключался феномен Жуковского-переводчика? Проиллюстрируйте свой 

вывод на двух-трех примерах. 

Охарактеризуйте жанровую особенность поэмы «Руслан и Людмила» в свете 

литературных традиций. 

В какой из южных поэм Пушкина наиболее заметно влияние Байрона? 

Опишите модель исторического романа, которую использовал Пушкин в 

«Капитанской дочке».  

Наблюдается ли влияние Вальтер Скотта на незаконченный роман 

«Дубровский»?  

Какой текст Гоголя отразил влияние французской «неистовой» школы? 

Охарактеризуйте эволюцию фантастического у Гоголя. Кто из немецких 

романтиков имел для него особое значение?  

Какие иноязычные традиции были наиболее важны для Тютчева? 

Аргументируйте свой вывод на двух-трех примерах.  

Какие темы и мотивы Диккенса использованы в романах Достоевского?  

Какие персонажи Достоевского имеют общие черты с героями Бальзака? 

 

2. Вопросы по лекциям и научной литературе. 

Русская культура XVIII в. и проблема западного влияния. 

Европеизированная элита в России: русское дворянство и культуры Запада. 

Концепция эволюции русского литературного языка В.М. Живова. 

Споры и языке в начале XIX в. как факт русской культуры: концепция Ю.М. 

Лотмана и Б.А. Успенского. 

И.И. Дмитриев в полемиках начала XIX в. в описании В.Э. Вацуро. 

«Немецкая» и «французская» модели литературной критики и история их 

рецепции в России. 

Салонная поэзия в России: импортированный жанр и его особенности. 

В.А. Озеров как новатор: французские модели в русском литературном 

контексте. 

Эволюция и теория басни на рубеже XVIII и XIX вв. 

И.А. Крылов и эволюция русской басни. 

Концепция «чувствительного национализма» в работах В.М. Живова. 

Охарактеризуйте методологию книги В.М. Жирмунского «Байрон и Пушкин». 

Какие выводы можно сделать из статьи Анны Ахматовой «”Адольф” 

Бенжамена Констана в творчестве Пушкина»? Назовите важнейшие из 

обнаруженных здесь параллелей. 

Как описаны авторская установка, композиция и литературный фон «Бориса 

Годунова» в комментарии Л.М. Лотман и С.А. Фомичева?  

Обсудите концепцию, предложенную в статье А.А. Долинина «Вальтер-

скоттовский историзм и “Капитанская дочка”».  

Какой текст был привлечен В.В. Виноградовым (в статье «О литературной 

циклизации») для сопоставления с «Невским проспектом»? Какие из указанных 

им параллелей представляются наиболее убедительными? 

Охарактеризуйте подход Ю.Н. Тынянова к теме «Тютчев и Гейне».  



К какому литературоведческому направлению можно отнести книгу И.М. 

Катарского «Диккенс в России»? Какие достоинства и недостатки этой книги 

обусловлены этим направлением? 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Оценка по дисциплине «История русской словесности в кросс-культурной 

перспективе» (Часть II) формируется в соответствии с «Положением об организации 

контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. 

Оцениваются правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и 

понимание разбираемого текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оцениваются 

правильность выполнения контрольных и домашних работ. Значимой формой контроля 

является оценка докладов по предложенной теме. 

Накопленная оценка за модуль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Онакопленная  = 0,5 Оауд. + 0,5 Одоклады  
 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

 

Орезульт.  = 0,5·Онакопленная + 0,5·О итоговый экзамен 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

  

11.2  Основная литература 

Вместе с источниками указана выше. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Нет. 


