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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Ключевые тексты русской литературы» являются освоение 

и глубокое изучение ключевых текстов русской литературы, повышение культуры мышления, 

способности к обобщению и анализу, восприятию информации, постановки целей и путей ее дос-

тижения, формирование профессиональных навыков работы с художественным текстом: тексто-

логическая работа, сравнительный анализ, комментирование, интерпретация.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- ряд ключевых произведений русской литературы, а также связанный с ними общий кон-

текст истории русской литературы;  

уметь: 

- осуществлять имманентный и контекстуальный анализ,  

- давать развернутый комментарий,  

- проводить базовые текстологические исследования, основанные на сопоставлении различ-

ных редакций и вариантов 

- осуществлять профессиональную предпечатную подготовку текста, снабженного 

справочным аппаратом 

  

владеть: 

- опытом работы в различных литературоведческих жанрах: анализ поэтического и про-

заического текста, проблемная литературоведческая статья, текстологический, культуро-

логический и «реальный» комментарий 

- профессиональными навыками поиска, сопоставления и верификации филологической 

информации. 

 

Изучение дисциплины «Ключевые тексты русской литературы» базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

- литература в объеме средней школы; 

- история в объеме средней школы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные этапы развития истории русской литературы 

 обладать базовыми навыками анализа поэтического и прозаического текста 



 владеть основными понятиями теории литературы 

 осознавать литературное произведение как «сложно организованный смысл» 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 История русской литературы – 2-4 курсы. 

2 НИС 

3 Написание ВКР и КР 

4 Современная русская литература: техника рецепции 

5 Ключевые тексты англоязычных литератур 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Ключевые тексты русской поэзии XIX века (модуль 1) 

 

Тема 1. Ключевые тексты русской поэзии XIX века. 

Баллада В.А. Жуковского «Светлана»: текст и контексты.  

Переводы баллады Бюргера «Ленора» (1773) на русский язык. «Людмила» и «Свет-

лана» в контексте балладного творчества В.А. Жуковского. Перевод П.А. Катенина «Оль-

га» и полемика о переводе баллады в контексте литературной полемики 1810годов. «Ар-

хаисты» и «новаторы», «шишковисты» и «карамзинисты» их литературные и языковые 

концепции. «Ленора» В.А. Жуковского 1831 года: точность VS свободный перевод в ран-

нем творчестве. 

 Баллада как жанр. Сюжетные и структурные особенности баллады, ее связь с вол-

шебной сказкой, мифопоэтическими представлениями о бытии. Сюжет о мертвом женихе 

в фольклоре и литературе. Соотношение реального и инфернального миров в балладе, 

способы взаимодействия между ними. Гадание и сон в сюжете баллады. Своеобразие бал-

ладного диалога. 

 Трансформация германского балладного сюжета на русской почве. Исторические 

контексты баллад «Людмила», «Светлана» и «Ольга». Читательская рецепция баллады 

«Светлана» в контексте событий 1812 года. 

 Баллада «Светлана» как фактор влияния. Полемика с балладами В.А. Жуковского в 

«Горе от ума» А.С. Грибоедова. Рецепция и переосмысление баллады «Светлана» в рома-

не А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Отзвуки «Светланы» в «Войне и мире». «Светлана» 

и русская лирика ХХ века («Новогодняя баллада» А.А. Ахматовой, «Зимняя ночь» и 

«Свадьба» Б.Л. Пастернака, «Батальное полотно» и «Песенка о пехоте» Б.Ш. Окуджавы).   

 

А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 

Замысел и творческая история, источники сюжета «Песни о вещем Олеге». Сюжет 

смерти Олега в «Повести временных лет» и в изложении Н.М. Карамзина. «Послание» 

А.М. и его роль в истории создания «Песни о вещем Олеге». Литературная полемика с 

думой К.Ф. Рылеева «Олег Вещий». А.С. Пушкин о «Думах» К.Ф. Рылеева. Концепция 

поэта и властителя текстах декабристского канона и «Песне о вещем Олеге». 

Семантический ореол четырехстопного амфибрахия. Античные стилизации Н.И. 

Гнедича и средневековые сюжеты в балладах В.А. Жуковского. «Граф Гапсбургский» 

Шиллера в переводе В.А. Жуковского: средневековый сюжет, тема поэта и властителя, 

мотив предсказания, образная структура баллады. Диалог А.С. Пушкина с В.А. Жуков-

ским в лирике и поэмах 1821-22 гг. Развитие идей баллады В.А. Жуковского и полемика с 

ней в «Песне о вещем Олеге». 



Проблема судьбы в «Песне…». Концепция судьбы на разных этапах пушкинского творче-

ства. «Песнь о вещем Олеге» в контексте пушкинской лирики. 

Рецепция «Песни о вещем Олеге» в прижизненной критике и пушкинистике XX – 

XXI веков. «Перспективная проекция» «Песни о вещем Олеге» в лирике XIX-ХХ веков. 

«Песнь о вещем Олеге» и «Сказка» Б.Л. Пастернака. Л.В. Лосев «ПВО».  

 

 «Осень» Е.А. Боратынского.  

Элегия как лирический жанр. Судьба элегии в русской лирике, ее жанровые разновидно-

сти, композиция, лирический сюжет, образная система. Элегия Шарля Мильвуа «Падение 

листьев», ее переводы на русский язык. Жанровая разновидность «осенней элегии». Жанр 

элегии в раннем творчестве Е.А. Боратынского. Разработка «аналитической элегии». Эле-

гия «Признание» в контексте лирики 1820ых годов. 

«Сумерки» как первая «книга стихов» в русской поэзии. Структура и сквозные мотивы 

цикла. Место «Осени» в контексте «Сумерек», ее связь с ключевыми стихотворениями 

цикла – «Последним поэтом», «Недоноском», «Рифмой». Лирический сюжет, композиция, 

система образов «Осени». «На посев леса» как «лирический эпилог» «Осени» и «Суме-

рек». 

«Осень» Пушкина и «Осень» Боратынского. Пути философской элегии. Концепция Ю.М. 

Лотмана. 

«Перспективная проекция» «Осени». Н.А. Заболоцкий «Начало зимы», И.А. Бродский 

«Осенний крик ястреба». Рецепция Боратынского в лирике ХХ века. 

 

Тема 2. Ключевые тексты русской прозы XIX века  

«Барышня-крестьянка»  

«Повести Белкина»: история создания и литературной мистификации, публикация, реак-

ция современников. Представление о «Повестях Белкина» в современной Пушкину кри-

тике. Структура цикла и внутренняя связь повестей. Соотношение автора и повествовате-

ля, «пушкинское» и «белкинское» в «Повестях Белкина». Частная жизнь и история, инди-

видуальная судьба и литературная модель. 

Реминисцентные слои «Повестей Белкина»: сюжеты, образы, цитаты. Диалог с Шекспи-

ром и Вальтером Скоттом. Серьезное и пародийное в «Повестях Белкина». Сюжет «Ба-

рышни-крестьянки» в его соотношении с литературными моделями. «Барышня-

крестьянка» - «Ромео и Джульетта» - «Бедная Лиза». 

 

Н.В. Гоголь «Шинель» 

Творческая история повести «Шинель». Преломление анекдотического сюжета – «По-

весть о чиновнике, крадущем шинели» - итоговый текст. Трансформация сюжета, эпилога, 

именования героя.  

«Шинель» и «Арабески». «Петербургские повести»: соотношение и взаимодействие ре-

ального и фантастического, трагического и комического. Основные черты поэтики: 

«скрытый гротеск» и «нефантастическая фантастика» (Ю.В. Манн). Принцип двупланово-

сти изображения в художественном мире Н.В. Гоголя. 

Рецепция «Шинели» в русской литературе. «Бедные люди»: опыт «наивной и гениальной» 

(С.Г. Бочаров) читательской рецепции. «Шинель» и «Станционный смотритель» в воспри-

ятии Макара Девушкина. История формулы «все мы вышли из гоголевской «Шинели», ее 

судьба в русской литературе и литературоведении. 

Социально-гуманистическая и религиозно-мистическая интерпретация повести «Ши-

нель». Прочтение эпилога повести в различных контекстах. 

Перспективная проекция «Шинели» в русской литературе ХХ века. Рассказ Б.Ш. Окуджа-

вы «Искусство кройки и житья» (1985). 

 

 



«Студент» А.П. Чехова: евангельский контекст как код русской классики 

Творческая история рассказа «Студент» и авторское отношение к тексту. Событие и сю-

жет в художественном мире Чехова. Слово автора и слово героя, несобственно-прямая 

речь, особенности чеховского нарратива. Евангельские источники сюжета, их рецепция и 

контаминация. Линейное и циклическое время в рассказе.   

 

Тема 3. Ключевые тексты русской поэзии XX века 

А. Блок Поэма «Двенадцать» 

Поэма «Двенадцать» как художественное завершение русского символизма и пер-

вый литературный отклик на события русской революции. Соотношение поэмы с ранней 

лирикой Блока, этапами «трилогии вочеловечивания», историей русского символизма. Ис-

торический контекст поэмы: отношение Блока к Мировой войне, свержению самодержа-

вия, разгону Учредительного собрания. История создания поэмы «Двенадцать», дневни-

ковые записи Блока и статья «Интеллигенция и революция» как возможные ключи к по-

ниманию поэмы. Синтез малых жанров и создание Жанровое своеобразие «монументаль-

ной эпической частушки» (О.Э. Мандельштам).  Святки, святочная мифология, Рождество 

и Крещение. Городская культура и язык улицы.  Пушкинские подтексты поэмы. Возмож-

ности интерпретации финала. Важнейшие отклики современников на поэму «Двена-

дцать»: «поэма Андрея Белого «Христос воскрес»; позиция З. Н. Гиппиус и Д. С. Мереж-

ковского (стихотворения Гиппиус «шел…» и «А. Блоку»). «Двенадцать» и стихотворная 

сказка К. И. Чуковского «Крокодил». Блок после «Двенадцати»; стихотворение «Пушкин-

скому Дому». Блок в некрологе Маяковского и поэме «Хорошо!». «Двенадцать» и русская 

поэзия ХХ века. 

 

О.Э. Мандельштам. «Стихи о неизвестном солдате» 

«Стихи о неизвестном солдате» в контексте русской литературы 1930ых годов, судьбы и 

творчества О.Э. Мандельштама. Состав текста: редакции, история создания и сохранения 

«подвижность» канонического текста. Лирический сюжет «Стихов о неизвестном солда-

те». Формула «неизвестный солдат» в европейской и русской литературе, общественном 

сознании. «Темные места» и реминисцентные слои «Стихов о неизвестном солдате». 

«Стихи о неизвестном солдате» О.Э. Мандельштама и поэма А.А. Ахматовой «Реквием». 

 

А.А. Ахматова. «Реквием» 

Советская история и литература второй половины 1930ых годов. Тотальный контроль го-

сударства над литературой, возвращение к «догуттенберговской эпохе» существования 

литературы.  Исторические реалии сталинских репрессий в «Реквиеме». История созда-

ния, формирования цикла и публикации «Реквиема». 

Жанровый статус «Реквиема» как поэмы и цикла стихов. 

Заголовочно-финальный комплекс цикла и отдельных текстов. Датировки как значимый 

элемент текста. Роль эпиграфа, посвящения и прозаического фрагмента «Вместо преди-

словия» в формировании целостности текста. 

Мотивная структура «Реквиема». Пушкинские и мандельштамовские подтексты поэмы. 

«Реквием» и «Медный всадник», «Реквием» и «Стихи о неизвестном солдате». Развитие 

темы петербургского безумия в поэме. Музыкальные аналогии и живописные подтексты 

поэмы. Эпилог поэмы как опровержение пушкинско-горацианской традиции «памятни-

ков».  

 

Б.Л. Пастернак. «Стихотворения Юрия Живаго» 

Замысел, история создания и публикации романа «Доктор Живаго». Поэтический цикл как 

составная часть романа. Творческая история стихотворений, включенных в цикл. 



Принципы расположения стихотворений в составе цикла. Соотнесенность цикла с при-

родным и христианским календарем, сюжетом романа «Доктор Живаго», событиями рус-

ской истории. Завершенность и разомкнутость цикла как целого. 

Стихотворение «Гамлет» в контексте цикла, романа и творчества Пастернака в целом. Ис-

тория рецепции образа Гамлета в русской культуре. Тема и образ Гамлета в лирике Блока. 

Ахматовой, Цветаевой. Образ поэта - погибающего актера в лирике Пастернака («О, знал 

бы я, что так бывает…»). Пастернаковский перевод трагедии Шекспира (сопоставление 

фрагментов с английским текстом и переводом МЛ. Лозинского). Сложность структуры 

лирического «я» в стихотворении. «Моление о чаше» как центральный циклообразующий 

элемент («Гамлет» и  «Гефсиманский сад»).  

Стихотворение «Август» и автобиографический миф Пастернака. Бессмертие как ключе-

вая тема романа «Доктор Живаго» и его поэтическое воплощение в стихотворении «Ав-

густ».  

 

 

А. Галич. «Петербургский романс» 

Поэзия А. Галича: истоки и контексты. Поэзия «оттепели», авторская песня, традиция 

«ролевой лирики». Жанровая палитра творчества Галича. История создания «Петербург-

ского романса». «Пражская весна». События августа 1968 как конец «оттепели». «Демон-

страция семерых». Отражение событий общественном сознании и русской лирике. 

Декабристское восстание как тема поэтического осмысления в ХХ веке (О. Мандельштам, 

Н. Асеев). Образы декабристов в научно-популярной и художественной прозе, кинемато-

графе, общественном сознании. «Петербургский романс» и «петербургский текст» рус-

ской литературы. Актуальное и универсальное в «Петербургском романсе». Реминисцент-

ные слои «Петербургского романса». 

 

 

Раздел 4. Ключевые тексты русской прозы XX века 

И.А. Бунин «Чистый понедельник»: комментарий и интерпретация 

Творческая история рассказа «Чистый понедельник», его место в цикле «Темные аллеи», 

авторское отношение к рассказу. Соотношение текста рассказа и дневниковых записей 

И.А. Бунина. «Чистый понедельник» как памятник ушедшей эпохи. Московская топони-

миника и социокультурные реалии как возможные ключи к тексту. Семантика заглавия и 

семиотика рубежа в рассказе. Роль «Повести о Петре и Февронии» и толстовский подтекст 

в рассказе. Бунинская концепция времени и осмысление российской истории ХХ века.   

 

А.П. Платонов. «Возвращение» 

Творческая судьба и поэтика Андрея Платонова. Рассказ «Возвращение» в контексте 

творчества писателя, литературных и политических событий 1945-1946 гг. Литературная 

ситуация первых послевоенных лет. Рассказ «Возвращение» как триггер последнего витка 

литературной травли Платонова. Творческая история рассказа и история его публикации. 

Осмысление войны как травмы в рассказе А. Платонова и неприемлемость такого подхода 

в рамках советской литературы. 

 

А.И. Солженицын. «Матренин двор» 

Литературный дебют Солженицына и общественная ситуация конца 1950-х – начала 1960-

х гг. «Матрёнин двор» и «Один день Ивана Денисовича». Русская и советская история в 

рассказе «Матрёнин двор». Композиция рассказа. Заглавие, «увертюра», концовка. Про-

странственно-временная организация повествования. Фольклор и русская классика в рас-

сказе. «Языковое расширение». Особенности словоупотребления, синтаксиса, орфографии 

и пунктуации Солженицына. Героиня и повествователь: русская праведница и русский 



писатель. «Матрёнин двор» и «Случай на станции Кочетовка». «Матрёнин двор» и позд-

нейшая проза Солженицына. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В каждом модуле студенты выполняют домашнюю (модульную) работу, которая пред-

ставляет собой письменный анализ предложенного или самостоятельно выбранного текста 

по следующим темам: 

1 модуль – анализ поэтического текста XIX века 

2 модуль – анализ прозаического текста XIX века 

3 модуль – анализ поэтического текста ХХ века 

4 модуль – анализ прозаического текста ХХ века 

Выбор текстов определяется студентом и согласовывается с преподавателем.  

Критерии оценки знаний, навыков 

Все работы, выполняемые в рамках текущего контроля, оцениваются по следующим кри-

териям: 

1. Научная новизна и самостоятельность работы; 

2. Глубина и точность интерпретации; 

3. Знание литературно-исторического контекста; 

4. Знание литературоведческих работ по теме исследования и корректность отсылок к ним; 

5.  Структура работы, качество речи, соответствие жанру 

 

Каждый из пяти критериев максимально оценивается 2 баллами, таким образом, макси-

мальная оценка работы равна 10 баллам. Оценки по всем формам текущего контроля вы-

ставляются по 10-ти балльной шкале. Все письменные работы рецензируются преподава-

телем или учебным ассистентом, в случае обнаружения плагиата работа не рецензируется 

и оценивается 0 баллов.  

 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студен-

тов в ходе занятий, участие в дискуссии. Оценки за работу преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость, доступную студентам для просмотра.  

По итогам каждого модуля выставляется промежуточная оценка по формуле:   

О накопленная = О,5аудиторная + О,5модульная работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формиру-

ется по следующей формуле 

 О итоговый = О,5*экзамен + О,5накопленная 

Способ округления итоговой оценки текущего контроля арифметический.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для контрольных работ: 

По разделу 1 (поэзия XIX века) – первый модуль: 

Выполните развернутую интерпретацию одного из текстов русской поэзии 

первой половины XIX века (объем текста – не более 20 строк). Проанализи-

руйте историю создания и публикации, различные редакции текста, при не-

обходимости – его цензурную историю. Рассмотрите метрическую схему 

стихотворения, соотнесите ее с семантикой метра. Проанализируйте стихо-

творение в жанровом аспекте. 

По разделу 2 (проза XIX века): 

1. Проанализируйте фрагмент одного из изученных прозаических текстов в контексте 

целого. Определите текст и автора, назовите дату создания, укажите место фраг-

мента в художественном целом и художественную функцию, прокомментируйте 

встречающиеся реалии и литературные отсылки, охарактеризуйте поэтику (про-

блема нарратора, особенности стиля). 

По разделу 3 (поэзия ХХ века). 

2. Выполните развернутую интерпретацию одного из текстов русской поэзии первой 

половины XX века (объем текста – не более 20 строк). Проанализируйте историю 

создания и публикации, различные редакции текста, при необходимости – его цен-

зурную историю. Рассмотрите метрическую схему стихотворения, соотнесите ее с 

семантикой метра. Проанализируйте стихотворение в жанровом аспекте, проком-

ментируйте исторические/ культурные/ бытовые реалии. При необходимости рас-

смотрите функцию «чужого слова» в стихотворении. 

По разделу 4 (проза ХХ века). 

3. Проанализируйте одно из произведений изученных авторов (рассказ малого объема 

или фрагмент текста – на ваш выбор). Прокомментируйте встречающиеся реалии и 

литературные отсылки, охарактеризуйте поэтику (проблема нарратора, особенно-

сти стиля). 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

1. Проанализируйте в указанных выше аспектах один из следующих текстов: 

«Осень» Н.М. Карамзина / «Погасло дневное светило…» А.С. Пушкина / 

«Предрассудок» Е.А. Боратынского. 

2. Дайте развернутый комментарий к одному из следующих фрагментов: 

 

«Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий 

Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. 

Промотав в Москве большую часть имения своего, и на ту пору овдовев, уехал он в 

последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел 

он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были 

одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабо-

тывал он по английской методе. 

  Но на чужой манер хлеб русский не родится, 

и не смотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не 

прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые долги; со всем тем по-



читался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался за-

ложить имение в Опекунской Совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно 

сложным и смелым». 

 

«Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько 

странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою 

случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это про-

изошло именно вот как. Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изме-

няет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, 

расположилась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати про-

тив дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович 

Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, 

женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предос-

тавили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Сессия, или назвать 

ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, – подумала покойница, – имена-то всё та-

кие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три име-

ни: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание, – проговорила старуха, – какие 

всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а 

то Трифилий и Варахасий». Еще переворотили страницу – вышли: Павсикахий и Вах-

тисий. «Ну, уж я вижу, – сказала старуха, – что, видно, его такая судьба. Уж если так, 

пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын 

будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, 

причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет 

титулярный советник». 

«Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а по-

том в няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная 

улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на сту-

дента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой. 

– Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, – сказал студент, протяги-

вая к огню руки. – Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, ба-

бушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь! 

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил: 

– Небось была на двенадцати евангелиях? 

– Была, – ответила Василиса. 

– Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в тем-

ницу и на смерть». А господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, 

то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечерни Иисус 

смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у 

него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же 

ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику 

и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспав-

шийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед... Он 

страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как его били... 

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента». 



 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

На экзамене студентам предлагается для анализа и интерпретации не знакомый им ранее 

текст (с правом выбора между поэзией и прозой). Студент должен подготовить разверну-

тый анализ или интерпретацию текста. При этом ему разрешается пользоваться любыми 

доступными источниками, которые необходимо в ходе работы верифицировать и ранжи-

ровать по значимости. Оценка итоговой экзаменационной работы формируется по крите-

риям, указанным выше.  

 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Сухих И.Н. Русская литература для всех. Классное чтение!: от «Слова о полку 

Игореве» до Лермонтова: научно-популярное издание / И.Н. Сухих. СПб., 2013, 

543 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Манн, Ю.В. История русской литературы первой трети XIX века [Электронный ре-

сурс]: учебник для академического бакалавриата / Ю.В.Манн; ЭБС Юрайт. — М.: 

Юрайт, 2015. — 441 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8049-3. 

— Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-pervoy-treti-

xix-veka-413058#page/1. - Загл. с экрана. 

   Гриф УМО ВО 

1. Тынянов, Ю.Н. История литературы. Поэтика. Избранные труды [Электронный ре-

сурс]/ Ю.Н.Тынянов; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2015. — 353 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-08758-1. — Режим доступа  https://biblio-

online.ru/viewer/istoriya-literatury-poetika-izbrannye-trudy-426407#page/1. - Загл. с эк-

рана. 

 

 

 

5. 3        Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. Государст-

венный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 5.4     Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-pervoy-treti-xix-veka-413058#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-pervoy-treti-xix-veka-413058#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-literatury-poetika-izbrannye-trudy-426407#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-literatury-poetika-izbrannye-trudy-426407#page/1


№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

 5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 
  

 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

