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1. Цели дисциплины 

 

        Целями освоения дисциплины «Зарубежная литература» являются: приобретение необходимых в рамках 

специализации фоновых знаний, позволяющих преодолевать влияние культурных стереотипов и мыслить критически; 

знание закономерностей функционирования литературного процесса в англоязычных странах; умение осознавать 

значимость междисциплинарных связей в процессе овладения иностранным языком. 

 

                       2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

        Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин (Б.1.В.01).  

 

                             
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

универсальные компетенции (УК): 

№ п/п Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

 Коммуникация - способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5); 

- способен создавать и 

поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов (УК-8); 

- способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни (УК-6) 

 

Стилистика; 

Практикум по культуре речевого общения; 

Лексикология; 

Зарубежная литература 

Практический курс первого иностранного языка;   

Русский язык и культура речи 



общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

№ п/п Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных компетенций 

 Коммуникация - способен применять в 

практической деятельности знание 

психологопедагогических основ и 

методики обучения иностранным языкам и 

культурам (ОПК-2); 

- способен работать с компьютером как 

средством получения, обработки и 

управления информацией для решения 

профессиональных задач (ОПК-5) 

 
 

4. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ (ZET)__144_(академ.часов) 

Распределение часов курса «История литературы страны изучаемого языка» по разделам, темам и видам работ 

 

Очно 

Наименование 

тем/разделов, 

коды компетенций подготовки 

бакалавра, приобретаемых в 

соответствующих темах 

ZET/Ч

АСЫ 

Аудиторные занятия 

(часов) 

СРС (часов) 

(Текущий контроль по темам) 

Всего  Лек. 
Практ./ 

Сем. 
Лаб. Всего Реф. Эссе 

др. формы 

контроля  

Тема 1.  Английская 

литература средних веков 
  2 2 

 
10 

  10 

Тема 2. Литература  эпохи 

Возрождения 
  2 8 

 
10 

  10 

Тема 3. Литература 17 в.   2 8  10   10 

Тема 4. Литература эпохи 

Просвещения  
  4 8 

 
12 

  12 

Тема 5. Романтизм     2 4  10   10 

Тема 6. Неоромантизм и 

реализм на рубеже 19-20 в.в.  

 

  2 4 

 

2 

  2 

ИТОГО 4/144 48 14 34  54   54 

Промежуточный контроль 

(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 
Экзамен 

 

Заочно  

Наименование 

тем/разделов, 

коды компетенций подготовки 

бакалавра, приобретаемых в 

соответствующих темах 

ZET 

Аудиторные занятия 

(часов) 

СРС (часов) 

(Текущий контроль по темам) 

Всего  Лек. 
Практ./ 

Сем. 
Лаб. Всего Реф. Эссе 

др. формы 

контроля  

Тема 1.  Английская 

литература средних веков 
  0,5 2 

 
20 

  20 

Тема 2. Литература  эпохи 

Возрождения 
  0,5 2 

 
20 

  20 

Тема 3. Литература 17 в.   0,5 2  20   20 

Тема 4. Литература эпохи 

Просвещения  
  0,5 2 

 
20 

  20 

Тема 5. Романтизм     1 2  20   20 

Тема 6. Неоромантизм и 

реализм на рубеже 19-20 в.в.  

 

  1 2 

 

19 

  19 



ИТОГО 4 16 4 12  119   119 

Промежуточный контроль 

(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 
Экзамен 

 

4.1. Содержание разделов  дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Английская литература средних 

веков 

Англо-саксонский период. Историческое развитие Англии в 5-11 

в.в. Раннее средневековье. Понятие о народном эпосе. Особенности 

эпоса: устная основа, коллективное творчество, универсальный 

характер,  Взаимодействие черт волшебной сказки и хроники. 

Эпическая поэма «Беовульф». Хронология создания. Фабула и 

структура. Характер эпического героя. Приоритет коллективных 

ценностей. Проблема сочетания языческого и христианского 

мироощущения в «Беовульфе». Художественные особенности 

языка эпоса. Аллитерационный стих. 

 Англо-нормандский период Нормандское завоевание. Структура 

феодального обществаАнглии, ее отражение в языке и литературе. 

Шотландские и английские народные баллады. Цикл о Робин Гуде. 

Средневековый рыцарский роман: происхождение и развитие.  

Понятие «куртуазность». Сопоставление рыцарского романа с 

народным эпосом. Основные сюжеты рыцарских романов. Книга Т. 

Мэлори «Смерть Артура» и ее место в истории рыцарского романа. 

  Английская литература 14 в. Понятие «Предвозрождение». 

Изменения в социальной структуре английского общества - 

возникновение «третьего сословия Интерес к реальной, земной 

жизни Д.Чосер «Кентерберийские рассказы» «Жизнерадостное 

свободомыслие» как основное настроение творчества. Структура 

книги - связь с «Декамероном» Д. Бокаччо.  Стихотворные новеллы 

разных рассказчиков, представляющих разные социальные слои. 

Рассказы рыцаря и мельника как два полюса во взгляде на человека. 

Роль Чосера в формировании национального английского языка. 

2. Литература  эпохи 

Возрождения 

Понятие «Возрождение». Социальная база Возрождения - переход к 

буржуазному обществу. Формирование гуманистического 

мировоззрения - представление о красоте, могуществе и свободе 

человека. Великие научные и географические открытия. 

Возрождение в Англии - периодизация. Раннее Возрождение - Т. 

Мор «Утопия». 

  «Век Елизаветы» - вторая половина 16 в. Воплощение 

ренессансных идей в полнокровных художественных образах. 

Развитие английского сонета от Т. Уайета до У. Шекспира. 

Формирование английского национального театра. Т. Марло и 

ренессансная трагедия.  

Творчество У. Шекспира. Биография - «шекспировский 

вопрос». Периодизация творчества. Цикл сонетов. 

Гуманистический взгляд на любовь. Комедии - фарсовые, галантно-

пасторальные, «синтетические». Различные формы и уровни 

комического у Шекспира. Жанр драматических хроник. Основная 

тема хроник - путь Англии от феодальной анархии к 

национальному единству. Основные проблемы хроник: проблема 

власти и личности монарха. Трагедии Шекспира - связь с кризисом 

Возрождения. Универсальность ситуации и масштабность 

проблематики. Трагический герой-титан. Трагедии «Гамлет» и 

«Король Лир». Постелизаветинская драма и «метафизическая  

поэзия» начала 17 в. 

3. Литература 17 в. Историческое развитие Англии в 17 в. Социально-

политическая и религиозная борьба. Понятие о пуританстве. 

Английская буржуазная революция и реставрация монархии в 1660 

г. «Славная революция» 1688 г. и формирование буржуазно-

аристократического компромисса. Творчество Д. Мильтона. Связь с 

ренессансным гуманизмом и пуританские мотивы. Поэма 



«Потерянный рай». Торжественный, монументальный белый стих. 

Две основные сюжетные линии, основанные на материале Ветхого 

Завета. Амбивалентность образа Сатаны.  

4. Литература эпохи 

Просвещения  

18 век - Век Просвещения. Основная задача Просвещения - борьба 

с рудиментами феодализма, установление буржуазно-

демократического уклада. Разум как основа просветительского 

мировоззрения. Основной художественный стиль - 

просветительский реализм. Особенности Просвещения в Англии. 

Периодизация английского Просвещения. Роль журналистики в 

возникновении просветительского романа. Развитие 

просветительского романа. 

  Д. Дефо «Приключения Робинзона Крузо». Отражение 

просветительских идей. Труд как основа и главное содержание 

жизни. Характер труда Робинзона - свободный и творческий. 

Ранний просветительский роман - маскировка под документ, 

линейная композиция, роль детали. Типы романа - 

приключенческий, просветительский, плутовской, путешествий. 

    Д. Свифт «Приключения Гулливера». Особое место в английском 

Просвещении. Жанровая основа - политический памфлет, 

философская повесть, утопия, фантастика. Часть 1 - сатирико-

аллегорическое изображение современной Англии. Часть 4 - 

глубина и всеобъемлющий характер сатиры. 

 С.Ричардсон. Семейно-бытовой роман. Формирование 

буржуазного этического кодекса. Детальное изображение 

повседневной жизни. Психологический анализ. Романы «Памела» и 

«Кларисса». Ограниченность моральной позиции Ричардсона. 

      Г. Филдинг. Новые виды романа - «роман большой дороги» и 

социально-бытовой роман. Теория романа: отказ от маскировки под 

документ, повествование от автора, разветвленная композиция. 

Роман «Приключения Тома Джонса». Панорамное  изображение 

английского общества середины 18 в. Проблема подлинной и 

ложной нравственности (оппозиция Том Джонс - Блайфил). 

    Третий этап Просвещения - сентиментализм. Отказ от 

просветительского реализма. Творчество Л. Стерна. Роман «Жизнь 

и мнения Тристрама Шенди». Оригинальность стиля и композиции, 

пародийный характер. «Доктрина шендизма» - понятие «конька». 

Шендистские герои Стерна. Проблема сентиментального 

отношения к жизни в «Сентиментальном путешествии». 

Поэзия Р. Бернса. Фольклорный характер. 

5. Романтизм   Исторические предпосылки возникновения романтизма - реакция 

на Французскую революцию и пост-революционное развитие. 

Отказ от просветительской опоры на Разум, акцент на чувство. 

Разрыв идеала и действительности. Эстетика романтизма. Культ 

природы и чувства. Типология романтического героя. 

      Ранний английский романтизм. Поэзия У. Вордсворта и С.-Т. 

Колриджа. Тематика и эстетические принципы. Поэзия П. Б. Шелли 

и Д. Китса. 

     Д.Г. Байрон. Биография. Политическая и 

литературно=эстетическая позиция. Ранняя лирика. Поэма 

«Паломничество Чайлд Гарольда». Образ главного героя - новизна 

и соответствие духу времени. Основные темы авторских 

отступлений - Испания, Греция, Наполеон, Французская революция 

и др. Сочетание романтической меланхолии с призывом к борьбе за 

свободу. «Восточные поэмы». Романтический Восток в поэзии 

Байрона. Образ романтического бунтаря - поэма «Корсар». 

Философия «мировой скорби» в поэмах «Манфред» и «Каин». 

Поэма «Дон Жуан» - новые черты в творчестве Байрона. 

Приключенческая фабула. Основные темы авторских отступлений - 

борьба против тирании, осуждение войны, сатирическое 

изображение английского общества. 

     Возникновение исторического романа и творчество В. Скотта. 

«Шотландские», «английские» и «континентальные» романы 

Скотта - художественное истолкование европейской истории в ее 



ключевых моментах. Философия истории в романах Скотта. Роль 

народа и великих исторических личностей. Идея «срединного 

пути». Романы «Айвенго», «Пуритане», «Квентин Дорвард». 

6. Неоромантизм и реализм на 

рубеже 19-20 в.в.  

Неоромантизм - сопоставление с романтизмом начала 19 в. 

Особенности   неоромантического идеала. Творчество О. Уайльда, 

Р.Л. Стивенсона, Д.Р. Киплинга.  

      Сочетание широты социального взгляда с глубиной 

психологического анализа. Д. Голсуорси «Сага о Форсайтах». 

Форсайтизм как социально-психологическое явление. Д.Б. Шоу. 

Социально-политические и литературно-эстетические взгляды. 

Драматургическая реформа: пьеса-дискуссия на актуальную 

общественную тему. Цикл «Неприятные пьесы» - «Профессия 

миссис Уоррен». Борьба с романтическими иллюзиями - цикл 

«Приятные пьесы». Теория об «идеалистах» и «реалистах» - пьеса 

«Ученик дьявола». Проблематика пьесы «Дом, где разбиваются 

сердца». Условность и гротеск пьес 20-х г.г. Социальная 

фантастика Д.Г. Уэллса - «Машина времени», «Война миров», 

«Человек- невидимка». 

   8.  Английская литература 20 века.      

       Историческая ситуация начала 20 в. Влияние новых 

философских идей (З. Фрейд, К. Юнг, А. Бергсон)  на развитие 

литературы. «Психологическая школа и творчество В. Вулф. 

Техника «потока сознания». Эстетические принципы и творчество 

Д. Джойса.  Роман «Улисс». Мировоззрение и творчество Д.Г. 

Лоуренса. Роман «Любовник леди Чаттерлей». Поэтическая 

система Т.С. Элиота. 

    Обзор творчества английских писателей 20 в. - У.С. Моэм, Г. 

Грин, И. Во, Рю. Олдингтон,  О. Хаксли, Д. Оруэлл, А. Мэрдок, У. 

Голдинг, Д.Р.Р. Толкин, Э. Берджесс, М. Спарк,  

     Понятие о постмодернизме. Постмодернистские принципы 

художественного творчества -  Д. Фаулз, Д. Барнс, П. Акройд и др.  

 

 

5.  Лабораторный практикум  

№  

п/п  
№ темы (раздела)  Наименование лабораторных работ  zet/ак.ч.  

1.    не предусмотрен     

 

 

6. Практические (семинарские) занятия-очно 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо 

емкость 

(час.) 

 
Английская литература средних веков 2 

1.  
Тестовые задания для проверки знакомства студентов с литературными 

произведениями 
1 

2.  
Анализ важнейших произведений изучаемого периода – эпическая поэма 

«Беовульф», рыцарский роман Т. Мэлори «Смерть Артура» 
1 

 Литература эпохи Возрождения 8 

1. 
Тестовые задания для проверки знакомства студентов с литературными 

произведениями 
4 

2. 
Характеристика основных черт ренессансного гуманизма и философско-

эстетической системы. Периодизация Возрождения в Англии. 
2 

3 
Анализ важнейших произведений изучаемого периода – сонеты, комедии и 

трагедии У.Шекспира. 
2 

 Литература эпохи Просвещения 8 

1. 
Тестовые задания для проверки знакомства студентов с литературными 

произведениями 
2 



2. 

Характеристика философско-эстетических взглядов просветителей. 

Периодизация  

английского Просвещения. Типология и эволюция просветительского 

романа. 

4 

3. 
Анализ важнейших произведений изучаемого периода – роман Д. Дефо 

«Робинзон Крузо», Г. Филдинга «Том Джонс». 
2 

 Английский романтизм 8 

1. 
Тестовые задания для проверки знакомства студентов с литературными 

произведениями 
2 

2. 
Характеристика философско-эстетических принципов романтизма. Анализ 

важнейших произведений изучаемого периода: романтическая поэзия – Д. 

Байрон;  

4 

3. Исторический роман В. Скотта -  «Айвенго» 2 

 Английский реализм середины 19 в. 4 

1. 
Тестовые задания для проверки знакомства студентов с литературными 

произведениями 
1 

2. 
Характеристика философско-эстетических принципов реализма. 

Гуманистическая и критическая направленность. Принцип 

реалистической типизации. 

1 

3. 
Анализ важнейших произведений изучаемого периода – Ч. Диккенс 

«Домби и сын», У.М. Теккерей «Ярмарка тщеславия». 
2 

 Неоромантизм и реализм на рубеже 19-20 в.в. 4 

1. 
Тестовые задания для проверки знакомства студентов с литературными 

произведениями. 
1 

2. 
Характеристика новых тенденций в развитии романтизма (неоромантизм) и 

реализма на рубеже 19-20 веков. 
1 

3. 
Анализ важнейших произведений изучаемого периода – У. Уайльд «Портрет 

Дориана Грея», Д. Голсуорси «Собственник», Д.Б. Шоу «Профессия миссис 

Уоррен» 

2 

 

 Практические (семинарские) занятия-заочно 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо 

емкость 

(час.) 

 
Английская литература средних веков 2 

3.  
Тестовые задания для проверки знакомства студентов с литературными 

произведениями 
1 

4.  
Анализ важнейших произведений изучаемого периода – эпическая поэма 

«Беовульф», рыцарский роман Т. Мэлори «Смерть Артура» 
1 

 Литература эпохи Возрождения 2 

1. 
Тестовые задания для проверки знакомства студентов с литературными 

произведениями 
1 

2. 
Характеристика основных черт ренессансного гуманизма и философско-

эстетической системы. Периодизация Возрождения в Англии. 
0,5 

3 
Анализ важнейших произведений изучаемого периода – сонеты, комедии и 

трагедии У.Шекспира. 
0,5 

 Литература эпохи Просвещения 2 

1. 
Тестовые задания для проверки знакомства студентов с литературными 

произведениями 
0,5 

2. 

Характеристика философско-эстетических взглядов просветителей. 

Периодизация  

английского Просвещения. Типология и эволюция просветительского 

романа. 

1 

3. 
Анализ важнейших произведений изучаемого периода – роман Д. Дефо 

«Робинзон Крузо», Г. Филдинга «Том Джонс». 
0,5 



 Английский романтизм 2 

1. 
Тестовые задания для проверки знакомства студентов с литературными 

произведениями 
0,5 

2. 
Характеристика философско-эстетических принципов романтизма. Анализ 

важнейших произведений изучаемого периода: романтическая поэзия – Д. 

Байрон;  

1 

3. Исторический роман В. Скотта -  «Айвенго» 0,5 

 Английский реализм середины 19 в. 2 

1. 
Тестовые задания для проверки знакомства студентов с литературными 

произведениями 
0,5 

2. 
Характеристика философско-эстетических принципов реализма. 

Гуманистическая и критическая направленность. Принцип 

реалистической типизации. 

0,5 

3. 
Анализ важнейших произведений изучаемого периода – Ч. Диккенс 

«Домби и сын», У.М. Теккерей «Ярмарка тщеславия». 
1 

 Неоромантизм и реализм на рубеже 19-20 в.в. 2 

1. 
Тестовые задания для проверки знакомства студентов с литературными 

произведениями. 
0,5 

2. 
Характеристика новых тенденций в развитии романтизма (неоромантизм) и 

реализма на рубеже 19-20 веков. 
0,5 

3. 
Анализ важнейших произведений изучаемого периода – У. Уайльд «Портрет 

Дориана Грея», Д. Голсуорси «Собственник», Д.Б. Шоу «Профессия миссис 

Уоррен» 

1 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине: 

Библиотечный фонд института 

Электронная библиотечная система Университетская библиотека ONLINE.  

Ресурсы сети Интернет. 

 

 

8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации  

Требования к промежуточной аттестации:  - регулярное посещение практических занятий;  

- активная работа на практических занятиях (устный опрос, выполнение самостоятельных заданий, выполнение 

тестовых заданий по темам курса);  

- перевод текстов, топики;  

- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка докладов на научные конференции). 

 

Контролируемые  разделы 

 (темы) дисциплины*  

Код контролируемой  

компетенции  (или  

ее части)  

Наименование  оценочного 

средства   

Тема 1.  Английская литература средних веков УК-5, УК-6, УК-

8 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Тема 2. Литература  эпохи Возрождения ОПК-2, ОПК-5  Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Тема 3. Литература 17 в. УК-5, ОПК-2, 

ОПК-5 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Тема 4. Литература эпохи Просвещения  УК-5, УК-8, 

ОПК-2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре 

Тема 5. Романтизм   УК-5, УК-6, УК-

8, ОПК-2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре 

Тема 6. Неоромантизм и реализм на рубеже 

19-20 в.в.  

 

УК-5, УК-6, 

ОПК-2, ОПК-5 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре  



Промежуточный контроль (Зачет)  Все перечисленные 

компетенции  

Зачет  

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Основная литература: 

1. Шапошникова, И.В. История английского языка : учебное пособие / И.В. Шапошникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Флинта, 2017. - 508 с. - ISBN 978-5-9765-1221-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93457 

2. Сергеева, Ю.М. Эволюция стилистического приема «внутренняя речь» в английской литературе : монография / 

Ю.М. Сергеева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Флинта, 2016. - 227 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2832-1 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482349  

3. Межова, М.В. Английский язык: литературное наследие Великобритании XIX в. : практикум / М.В. Межова ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Социально-

гуманитарный институт, Кафедра иностранных языков. - Кемерово : Кемеровский государственный институт 

культуры, 2016. - 136 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN N 978-5-8154-0335-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472677 

Дополнительная литература: 

1. Тэн, И.А. История английской литературы. Введение / И.А. Тэн. - Москва : Директ-Медиа, 2007. - 58 с. - ISBN 978-5-

94865-244-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36182. 

2. Утевская, Н.Л. English & American Literature (Английская и американская литература) / Н.Л. Утевская. - 2-е изд., испр. - 

Санкт-Петербург : Антология, 2012. - 400 с. - ISBN 978-5-94962-123-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220162. 

3. Писатели Англии о литературе. М., 1981. 

4. Сергеева, Ю.М. Эволюция стилистического приема «внутренняя речь» в английской литературе : монография / 

Ю.М. Сергеева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Флинта, 2016. - 227 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2832-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482349. 

5. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: Нобелевские лауреаты (1981-2014) : учебник для высших учебных заведений 

гуманитарного направления / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 785 с. : ил. - Библиогр.: с. 773-

779. - ISBN 978-5-4475-3778-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270328  

6. Реферативный журнал. Серия 7. Литературоведение / под ред. В.В. Агеносова, Е.А. Цургановой, А.А. Ревякиной, Е.В. 

Лозинской и др. - Москва : РАН ИНИОН, 2012. - № 3. - 204 с. - ISSN 2219-8784 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133163  

7. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: Новое время и эпоха Просвещения: конец XVIII – первая половина XIX века : 

учебник для высших учебных заведений гуманитарного направления / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. - 454 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2495-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253047.  

8. Нечепуренко, М.Ю. Шедевры мировой литературы : учебное пособие / М.Ю. Нечепуренко, Ю.В. Привалова, 

О.Г. Мельник ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2015. - 111 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1868-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461983. 

9. Межова, М.В. Английский язык: литературное наследие Великобритании XIX в. : практикум / М.В. Межова ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Социально-

гуманитарный институт, Кафедра иностранных языков. - Кемерово : Кемеровский государственный институт 

культуры, 2016. - 136 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN N 978-5-8154-0335-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472677. 

10. Королева, С.Б. Русско-английский литературный диалог: эпизоды : сборник статей / С.Б. Королева. - Москва : Директ-

Медиа, 2014. - 229 с. - ISBN 978-5-4458-5886-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223366. 

11. Заболотный, В.М. История, география и культура англоязычных стран: учебно-метод.комплекс/В.М. Заболотный. – М.: 

Университетская книга, 2014. – 550с. 

12. Евсюкова, Т.В. Лингвокультурология: учебник/Т.В. Евсюкова, Е.Ю. Бутенко. – 3-е изд, стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 

2015. – 480 с. 

13. Михайлов, Н.Н. Лингвострановедение Англии: English cultural studies: учеб.пособие/Н.Н. Михайлова. – 4-е изд, испр. – 

М.: Академия, 2013. – 208 с. 

14. Рум А. Р. У. Великобритания: Лингвострановедческий словарь.- 2-е изд., стереотип.- М.: Рус. Яз., 2006.- 560с. 

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

Операционная система Microsoft Windows  Пакет Microsoft Office :  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270328
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133163
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253047
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223366


• Microsoft Word  

• Microsoft PowerPoint  

• Microsoft Excel Архиватор 7 Zip (free)  

Kaspersky Endpoint Security for Windows   

Screencast-O-Matic (free screencasting tool)  

 

11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 

• http://www.iprbookshop.ru    

• http://www.websib.ru    

• https://biblioclub.ru 

 

 

12. Описание материально-техническое обеспечение дисциплины: 

– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (рабочее место преподавателя, доска, ноутбук в составе локальной вычислительной сети института, 

подключенной к интернету, электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде 

института. По запросу предоставляется переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор и 

широкоформатный экран); 

– лингафонный кабинет (рабочее место преподавателя, доска, по запросу предоставляется переносное 

мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, широкоформатный экран, ноутбук, панель преподавателя, 

пульты ученика, телефонно-микрофонная гарнитура, копировальная техника), проведение практической подготовки 

предполагается в лингвистической лаборатории кафедры перевода и теоретической лингвистики; 

– аудитория для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) (доска, персональные компьютеры в составе локальной вычислительной сети института, подключенной к интернету, 

электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде института, по запросу 

предоставляется переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор, ноутбук, широкоформатный экран, 

копировальная техника). 

– Языковая лаборатория  ауд. №6-10 

Основное оборудование: Рабочее место преподавателя, 25 учебных мест для обучающихся, Доска, Шкаф, Аптечка, 

Персональные компьютеры в составе локальной вычислительной сети института, подключенной к интернету, электронно-

библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде института, Переносное мультимедийное 

оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, широкоформатный экран, Сетевое оборудование, Копировальная 

техника, Стенды настенные обучающие 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор с ЗАО «СофтЛайн Трейд» №1009 от 

10 сентября 2015г., Лицензионный сертификат. Лицензия № 65918509. 22 октября 2015, Акт предоставления прав от ЗАО 

"СофтЛайн Трейд" №Tr054282 от 05.11.2015); Microsoft Windows 8 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 62479020 от 

27 сентября 2013. Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr057753 от 10.10.2013г.); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №1009 от 10 сентября 2015г., Лицензионный сертификат. Лицензия 

№ 65918509. 22 октября 2015, Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr054282 от 05.11.2015; 

Лицензионный сертификат. Лицензия № 62479020 от 27 сентября 2013. Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 

Трейд" №Tr057753 от 10.10.2013г.); Справочная правовая система КонсультантПлюс (Договор со-провождения 

экземпляров систем КонсультантПлюс с ООО «Центр Ваш Консультант» «Ц-4987 от 20.06.2018г.); 1С:Бухгалтерия 8. 

Учебная версия (Сублицензионный договор с ЗАО «СофтЛайн Трейд» №ШМ-16/КЗН74 от 19.10.2015г., Товарная 

накладная от ЗАО «СофтЛайн» №Tr055752 от 12.11.2015); Statistica Base v.10 (Лицензия № 134-059-102 от 25 июня 2015г., 

Товарная накладная №Tr033458 от 01.07.2015г.); Альт-Инвест Сумм (Акт на передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО 

"Софтмагазин Трейд"); Альт-Финансы (Акт на передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин Трейд"); АБС 

"Управление кредитной организацией" (Товарная накладная от ООО "Такснет-Сервис" №124 от 28.03.2018); Электронно-

библиотечная система (Договор № 139-06\15 от 1 августа 2015 г. c ООО «НексМедиа»); Свободно распространяемые 

лицензии программ: Ubuntu, Far Manager, Google Chrome, Ramus, GNU Ferret, StarUML, Acrobat Reader DC, 7-Zip. 

 

13.  Методические указания по освоению дисциплины(для обучающихся): 

 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 

 

1. Подготовка к практическим занятиям, которая включает в себя последовательную работу по углубленному 

чтению художественного текста и состоит из нескольких этапов: 

  ознакомительное чтение предложенного для анализа художественного текста с целью составить 

представление о сюжете, системе персонажей, основной идее и основном конфликте текста; 

  прояснение значений всех незнакомых слов в тексте с помощью словаря и обращение к толковому словарю 

английского языка с целью нахождения синонимов и антонимов незнакомых слов; 



  выявление в тексте лингвострановедческих реалий, позволяющих  прояснить замысел автора и уточнение их 

значений; 

  повторное, углубленное чтение текста, при котором в тексте выделяются логически связанные части, 

выявляются все стилистические приемы, проводится их группировка и соотнесение со сформулированной 

при первом чтении основной темой и идеей текста с целью выявления индивидуального стиля и интенций 

автора в использовании художественных средств; 

  подготавливается в письменном виде короткое изложение сюжета и формулировка темы и идеи текста. 

Проясняется при повторном чтении отношение автора к изображаемым событиям и отмечается 

имплицитные смыслы в изображении проблем. Подготавливается письменно список необходимых 

устойчивых выражений для логических переходов в интерпретации текста, продумывается парафраз 

необходимой лексики для генерализации; 

 

Возможность полного анализа ограничивается жанровой принадлежностью и объемом произведения. Произведения 

малых форм (рассказ, эссе) могут быть проанализированы разносторонне и с достаточной полнотой, поэтому материалом 

для анализа и интерпретации в рамках данного курса служат произведения малой прозы, или имеющие смысловую 

завершенность отрывки из романов англоязычных писателей. 

 

         Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

 

1. Особенности сюжета в произведениях С. Беккета. 

2. Современный американский роман: проблематика, конфликт, художественные особенности (Д. Сэлинджер, Д. 

Апдайк, К. Воннегут, А. Хейли). 

3. Особенности повествовательной манеры в романе Д. Фаулза «Коллекционер». 

4. Сатирическая повесть Д. Оруэлла «Скотный двор». 

5. Проза В. Вульф. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Модернизм в зарубежной литературе XX века, 

2. Мифологизм поэмы Т. Элиота «Бесплодная земля». 

3. Гомеровские реминисценции в романе Д. Джойса «Улисс». 

4. Шекспировские мотивы и их функция в романе Д. Фаулза «Коллекционер». 

 

Самостоятельная работа студентов регламентируется Положением об организации 

самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ») и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе практических занятий, 

основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям.  

Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала  

обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и осуществляет контроль за  ней. 

Перед каждым практическим занятием студент выполняет домашнее задание по вынесенному на 

предстоящее занятие материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий 

студенту рекомендуется: 

- проработать словарные, грамматические и фонетические аспекты изучаемой темы; 

- изучить основную и дополнительную литературу; 

- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте  



ИСГЗ www.isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 

(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 

http://isgz.ru/sveden/education/#docs 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Зарубежная литература 

http://isgz.ru/sveden/education/#docs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов для зачета по истории зарубежной литературы ХХ века (1917-1945 гг.). 

1. Основные тенденции развития зарубежной литературы 1-й пол. ХХ века (основные литературные направления, 

проблематика, тематическое и жанровое многообразие). 

2. Роман Д. Джойса «Улисс» как «универсалия» жизни. Особенности техники «потока сознания». 

3. Немецкая литература первой половины ХХ века: тематика, проблематика, художественное своеобразие 

произведения. 

4. Основные тенденции развития американской литературы 1917-1945 годов. 

5. Романтическое преломление темы американской мечты в произведениях С. Фицджеральда (по выбору). 

6. Литература «потерянного» поколения. Общая характеристика. 

7. Тема войны в творчестве Э. Хемингуэя (по выбору). 

8. Любовь и война, тема «потерянности» в романе Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!». 

9. Психологическое мастерство и новаторство Э. Хемингуэя в рассказе «кошка под дождем». 

10. Социально-конкретное и вечное в романах У. Фолкнера (по выбору). 

11. Фантастика и политическая сатира в повести Г. Уэллса «Игрок в крокет». 

12. Характеристика английской литературы первой половины ХХ века. 

13. Проблематика и художественное своеобразие произведений Д. Олдриджа (по выбору). 

14. Система образов, их философизм и психологизм в рассказе Э. Хемингуэя «Кошка под дождем». 

15. Творчество Э. Хемингуэя. Общая характеристика. 

16. Особенности художественного построения произведений С. Фицджеральда (по выбору). 

17. Мифологизм и создание модели абсурдного мира в произведениях писателей-модернистов (по выбору). 

18. Философские основы и их отражение в европейской литературе первой половины ХХ века. 

19. Традиции литературы XIX века и их отражение в творчестве писателей первой половины ХХ века. 

20. Особенности развития любовной темы в литературе 1917-1945 годов (по выбору). 

21. Зарубежная литература первой половины ХХ века в контексте мировой истории. 

22. Антифашистская тема в литературе первой половины ХХ века (Д. Олдридж, Э. Хемингуэй). 

23. Европейская и русская литература первой половины ХХ века: сопоставительная характеристика. 

 

Перечень вопросов для экзамена по истории зарубежной литературы 

ХХ века (1945-1990 гг.). 

 

1. Вторая мировая война и литературный процесс: поиски в литературе новых тем, образов, героев. 

2. Осмысление прошлого и новой действительности в немецкой литературе второй половины ХХ века. 

3. Художественные поиски и достижения послевоенной американской литературы ХХ века. 

4. Проблема прогресса и морали в сатирических произведениях К. Воннегута (по выбору). 

5. Поиски смысла жизни и проблема самореализации личности в романах А. Апдайка. 

6. Отчуждение, обостренное ощущение разлада в окружающей жизни в романе Д. Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи». 

7. Образ «ловца» и его философский смысл в романе Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 

8. Постмодернизм как феномен литературы ХХ века (Д. Фаулз). 

9. Творчество Э. Хемингуэя после второй мировой войны (по выбору). 

10. Художественно-композиционные особенности повести Э. Хемингуэя «Старик и море». 

11. Модернизм как «искусство современности»: особенности мироощущения, эстетические и поэтические поиски. 

12. Тема «потерянного поколения» в творчестве Э. Хемингуэя (по выбору). 

13. Бессилие человека перед хаосом бытия, изображение распада мира в произведениях писателей-абсурдистов (С. 

Беккет). 

14. Общая характеристика литературного процесса Англии второй половины ХХ века. 

15. Нравственная и общественно-политическая проблематика романов Г. Грина (по выбору). 

16. Образы Пайла и Фаулера в романе Г. Грина «Тихий американец»: сопоставительная характеристика. 

17. Философско-аллегорический роман-притча У. Голдинга «Повелитель мух». 

18. Философская проблематика романов А. Мердок (по выбору). 

19. Гуманистический смысл произведений Д. Фаулза (по выбору). 

20. Психология власти и психология подчинения в сатирической утопии Д. Оруэлла «Скотный двор». 

21. Сказочный элемент и его функция в повести Д. Оруэлла «Скотный двор». 

22. Мифологема одиночества в произведениях писателей ХХ века (Д. Сэлинджер). 

23. Тема любви и особенности ее развития в произведениях зарубежных писателей ХХ века (по выбору). 

24. Г. Грин: соотношение реального и сатирического в произведениях писателей. 

25. Функция подтекста и особенности образной системы в произведениях Э. Хемингуэя (по выбору). 

26. Тема войны в творчестве зарубежных писателей второй половины ХХ века. 

27. Тема свободы и насилия в романе Д. Фаулза «Коллекционер». 

28. Особенности американской драматургии второй половины ХХ века. «Антигерой» абсурдистского театра Э. Олби. 

 

 

Художественные тексты по истории зарубежной литературы ХХ века  



 

Д. Джойс   Улисс.  

У. Фолкнер  Деревушка. Город. Особняк. 

С. ФицджеральдНочь нежна. Великий Гэтсби. 

Д. Олдридж Морской орел. 

Г.Уэллс  Игрок в крокет. 

Э. Хемингуэй Кошка под дождем. Прощай, оружие! Фиеста. Старик и море. 

Г. Грин  Тихий американец. Комедианты. 

А. Мердок  Черный принц. 

Д. Фаулз  Коллекционер. Женщина французского лейтенанта. 

Д. Оруэлл  Скотный двор. 

У. Голдинг  Повелитель мух. 

А. Хейли  Аэропорт. Отель. Менялы. 

Д. Сэлинджер Над пропастью во ржи. 

К. Воннегут Колыбель для кошки. Бойня номер пять. 

 

 

Тест по курсу зарубежной литературы Средних веков и Возрождения 

(правильные ответы выделены жирным шрифтом) 

 

1. Идеал эпохи Возрождения это: а) человек, преданный королю: б) глубоко верующий человек в) свободная 

гармоническая личность г) доблестный рыцарь  

2. Гуманизм это: а) обращение к человеку б) возврат к античности в) обращение к богу г) культ прекрасной дамы 

3. Тема любви является главной в следующем произведении Шекспира: а) Ричард III б) Сон в летнюю ночь в) 

Король Лир г) Макбет 

4. Гамлет устраивает представление бродячих актеров с целью: а) развлечься б) разоблачить короля г) разоблачить 

мать д) дать актерам возможность заработать 

5. Посланец брата Лоренцо не смог предупредить Ромео, а) из-за медлительности б) его убили в) его арестовали г) 

из-за карантина 
6. В комедии «Сон в летнюю ночь путаница в лесу происходит из-за, а) полнолуния б) ошибки Пэка в) по прихоти 

Оберона г) ошибки влюбленных 

7. Аскетизм это: а) отказ от земных благ б) занятие науками в) форма государства г) реформа церкви 

8. Кризис ренессансного гуманизма нашел свое отражение в следующих произведениях Шекспира (выберите верные 

названия): а) Гамлет 

б) Ромео и Джульетта в) Буря г) Король Лир д) Сон в летнюю ночь е) Макбет 

9. Шут в трагедии Шекспира «Король Лир» а) умирает б) исчезает без объяснений в) остается с королем до конца г) 

предает короля 

10. Катарина в конце комедии «Укрощение строптивой» произносит монолог о: а) покорности мужу б) 

главенствующей роли жены в семье б) покорности родительской воле г) свободе 

11.  Парис в трагедии «Ромео и Джульетта» в конце трагедии: а) погибает от руки Ромео б) женится в) кончает жизнь 

самоубийством г) гибнет от руки Тибальта 

12.  Конфликт отцов и детей отсутствует в пьесе Шекспира: а) Сон в летнюю ночь б) Отелло в) Король Лир   г) 

Макбет 

13.  «Бедный Йорик» это а) друг Гамлета б) придворный Клавдия в) умерший шут короля Гамлета старшего    г) 

брат Офелии 

14. Дездемона заступается за Кассио, потому что: а) влюблена в него б) хочет отомстить Яго б) по просьбе Эмили в) 

считает его несправедливо наказанным 
15.  Фальстаф («Генрих IV») это: а) придворный б) разбойник в) деклассированный рыцарь г) кабатчик 

16.  В центре идеологии Средневековья стоит, а) человек б) бог в) церковь г) король 

17.  К городской литературе относятся следующие жанры а) фаблио б) рыцарский роман в) героический эпос  г) 

животный эпос   

18.  Оптимизм эпохи Возрождения нашел отражение в следующих произведениях Шекспира (выберите верные 

названия): а) Гамлет б) Сон в летнюю ночь б) Укрощение Строптивой в)Король Лир г)Макбет д) Отелло 

19.  Люченцио – возлюбленный Бьянки – проникает в ее дом: а) тайком б) под видом учителя в) под видом слуги г) 

под видом доктора 

20.  Гамлет узнает об убийстве отца:  а) от стражника б) от Горацио в)из подслушанного разговора г) от призрака 

21. Отелло в конце трагедии: а) погибает от руки Яго б) кончает собой в) его берут под стражу г) гибнет от руки 

Кассио д) погибает на войне 

22.  Проблема королевской власти не затрагивается в трагедии: а) Гамлет б) Макбет в) Король Лир г) Отелло 

23.  В комедии «Укрощение строптивой» Бьянка выходит замуж: а) по воле отца б) по расчету в) отбивает избранника 

сестры г) венчается тайно 

24.  Титания («Сон в летнюю ночь») влюбляется в: а) Пэка б) мула в) осла г) медведя д) коня 



25.  Старшие дочери короля Лира Регана и Гонерилья: а) умирают своей смертью б) погибают от рук наемного 

убийцы в) погибают от руки отца г) одна отравляет другую и кончает собой д) одна остается в живых и получает 

корону. 

26.  Идеал героического эпоса это: а) свободная гармоническая личность б) мудрый король в) рыцарь, преданный 

прекрасной даме г) рыцарь, служащий королю и отечеству 

27. В произведениях Шекспира не нашла отражение: а) критика духовенства б) проблема королевской власти в) 

конфликт отцов и детей г) проблема видимости и сущности 

28.  В конце трагедии «Гамлет» в живых остается а) Лаэрт б) Горацио в) Фортинбрас г) Розенкранц и Гильденстерн  

д) Гертруда 

29.  Яго мстит Отелло из-за: а) любви к Дездемоне б) ненависти к Дездемоне в) обиды за то, что тот не оценил его 

заслуги г) желания занять его место 

30.  Розенкранц и Гильденстерн  («Гамлет») это: а) придворные короля б) английские послы в)братья Офелии г) 

товарищи Гамлета по университету 
31. Ромео был изгнан. Потому что: а) был оклеветан б) за любовь к Джульетте в) за убийство на поединке г) за 

призыв к восстанию против герцога 

32.  Судьбу короля Лира повторяет: а) Глостер б) Кент в) Эдмонд г) герцог Альбанский 

33.  Калибан в драме Шекспира «Буря» это: а) сын Просперо б) возлюбленный Миранды в) придворный г) сын 

ведьмы  

Тесты по зарубежной литературе 17-18 веков. 

 

1. В литературе 17 века доминирующими оказываются жанры: 

А) эпические; 

Б) лирические; 

В) драматические. 

 

2. Барокко оказывается доминирующим художественным направлением в: 

А) Англии; 

Б) Испании; 

В) Франции. 

 

3. Классицизм является доминирующим художественным направлением в: 

А) Англии; 

Б) Испании; 

В) Франции. 

 

4. Философской основой классицизма является: 

А) иррациональное мышление; 

Б) мистицизм; 

В) рационализм. 

 

5. Для английской литературы 17 века наиболее характерно развитие: 

А) драматургических жанров; 

Б) жанра романа; 

В) поэтической литературы. 

 

6. В основе сюжета поэмы Мильтона «Потерянный рай» лежит: 

А) античный миф; 

Б) реальное историческое событие; 

В) библейская легенда. 

 

7. В поэме Мильтона «Потерянный рай» доминирует поэтика: 

А) рококо; 

Б) классицизма; 

В) синтез барокко и классицизма. 

 

8. Просвещение – это: 

А) политическое движение, подготовившее буржуазные революции в Европе; 

Б) одно из художественных направлений 18 века; 

    В) идейно-художественное движение, направленное на создание нового   

         мировоззрения. 

9. Родиной Просвещения считается: 

А) Франции; 

Б) Англии; 



В) Германии. 

 

    10. В основе романа Дефо «Робинзон Крузо» лежит философия: 

а) Беркли; 

б) Шефтсбери; 

    в) Локка. 

 

 11. Профессия Гулливера в начале романа: 

      а) корабельный мастер; 

б) купец; 

    в) врач. 

 

12. Для сентиментализма наиболее характерны следующие черты: 

а) рассудительность и практицизм; 

б) чувствительность и демократичность; 

в) страстность и активность. 

 

13. Пастор Промроз («Векфильдский священник» Голдсмита), оказавшись в тюрьме: 

а) падает духом и плачет; 

б) активно пытается выбраться оттуда; 

    в) уповает на бога и стойко переносит все испытания. 

 

14. Путешествуя, мистер Йорик («Сентиментальное путешествие» Стерна) более всего обращает внимание на: 

а) красоту и совершенство мира; 

б) разнообразие человеческих типов; 

в) собственные ощущения в восприятии мира. 

 

15. Наиболее характерными чертами французского Просвещения можно считать: 

а) умеренность; 

б) компромиссность; 

    в) практическая направленность. 

 

16. Философской повестью можно считать произведение: 

а) содержащее философские рассуждения; 

б) в котором главным действующим лицом является философ; 

    в) содержащее философский тезис, который в ходе повествования либо  

        оказывается, либо опровергается. 

 

17. Французская энциклопедия отразила: 

а) новый взгляд на мир; 

б) традиционный взгляд на мир; 

в) официальную идеологию. 

 

 

Тестовые задания по «Истории литературы стран изучаемого языка конца XIX – начала XX века»  

 

 

1. Философской основой натурализма является: 

- социал-дарвинизм 

- утопический социализм 

- интуитивизм 

 

2. В основе наурализма лежит стремление: 

- соединить науку и искусство 

- описывать природу 

- защитить окружающую среду 

 

3. Символисты апеллируют к: 

- разуму 

- чувству и интуиции 

- совести 

 

4.  По словам Оскара Уайльда: «Искусство призвано служить .......»: 



- красоте 

- народу 

- короне 

 

5. Героиня романа О. Уайльда Сибила Вэйн была: 

- проституткой 

- актрисой 

- шансонеткой 

 

6. На эстетическую концепцию О. Уайльда повлияли взгляды: 

- Чарльза Дарвина и Ипполита Тэна 

- Джона Раскина и Уолтера Пейтера 

- Карла Маркса и Фридриха Энгельса 

 

7. В пьесе Б. Шоу «Профессия миссис Уоррен» главная героиня: 

- идет по стопам матери 

- выбирает свой собственный жизненный путь 

- кончает жизнь самоубийством 

 

8.  Родоначальником «Новой европейской драмы» является: 

- О.Уайльд 

- Г.Ибсен 

- Б.Шоу 

 

9. Роман Дж. Голсуорси «Собственник» является частью: 

- трилогии 

- дилогии 

- тетралогии 

 

10. Героиня романа Дж. Голсуорси «Собственник», Ирэн: 

- сбегает из дома и становится женой архитектора Боссини 

- кончает жизнь самоубийством 

- возвращается к Сомсу Форсайту 

 

11. В романе Марка Твена «Приключения Гекельберри Финна», главный герой отправляется в путешествие на плоту до 

«свободных штатов» с: 

- негром Джимом 

- индейцем Джо 

- своим отцом 

 

12. Действие романа М. Твена «Приключения Тома Сойера» разыгрывается на реке: 

- Огайо 

- Миссисипи 

- Клондайк 

 

13. Основоположником реализма в литературе США является: 

- Дж.Лондон 

- М.Твен 

- Т.Драйзер 

 

14. В какой город отправляется Кэролайн Мибер – героиня романа Т. Драйзера «Сестра Керри»: 

- Чикаго 

- Нью Йорк 

- Амстердам 

 

15. Герой романа Т. Драйзера «Сестра Керри» Гертствуд: 

- кончает жизнь самоубийством 

- становится миллионером 

- возвращается к жене и детям 

 

16. Фамилия семейства, в котором волею случая оказывается Мартин Иден (Дж. Лондон «Мартин Иден»): 

- Морзы 

- Симпсоны 



- Хендриксоны 

 

17. В романе Дж. Лондона «Мартин Иден» главный герой увлекается: 

- философией Герберта Спенсера 

- философией Карла Маркса 

- философией Гегеля 

 

18. Герой одноименного романа Джека Лондона Мартин Иден в конце: 

- занят написанием нового романа 

- кончает жизнь самоубийством 

- приезжает на остров  

 

 

19. Действие «Северных рассказов» Дж. Лондона происходит: 

- в Сибири 

- на Аляске 

- в Канаде 

 

 

Тесты по «Истории литературы стран изучаемого языка ХХ века» 
 

1. Философской основой модернизма является: 

-  позитивизм 

     -  фрейдизм 

     - рационализм 

          - деконструктивизм  

2. Какое из перечисленных произведений относится к жанру субъективной (лирической) эпопеи:  

 

 Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» 

 Т. Драйзер «Американская трагедия» 

 Т. Манн «Доктор Фаустус» 

 М. Пруст «В поисках утраченного времени» 

 

 

3. Родственная связь второго мужа Ирэн Форсайт с первым (Д.Голсуорси. Сага о Форсайтах):  

 

 дядя 

 брат 

 двоюродный брат 

 племянник 

 

4. Предмет, которым Клайд Грфитс нанес удар Роберте Олден во время прогулки по озеру Большой Выпи 

(Т.Драйзер. Американская трагедия):  

 

 весло 

 трость 

 фотоаппарат 

 бутылка 

 

5. Воинское звание Фредерика Генри (Э.Хемингуэй. Прощай, оружие):  

 

 поручик 

 капитан 

 лейтенант 

 унтер-офицер 

 

6. В какую страну бегут из Италии Фредерик Генри и Кэтрин Баркли:  

 

 Франция 

 Испания 

 Швейцария 



 Германия 

 

7. Вставить пропущенные слова (Э.Хемингуэй. Прощай, оружие):  

 

Я рожден не для того, чтобы ......................, я рожден для того, чтобы .............. 

 

 воевать 

 думать 

 любить 

 жить 

 

8. Автор знаменитых строк, послуживших эпиграфом к роману Э.Хемингуэя «По ком звонит колокол»:  

 

 Мелвилл 

 Байрон 

 Донн 

 Гюго 

 

9. Вставить пропущенное слово (эпиграф к роману Э.Хемингуэя «По ком звонит колокол»):  

 

Нет человека, который был бы как ........................., сам по себе: 

 

 дерево 

 камень 

 остров 

 скала 

 

10. Действие повести Э. Хемингуэя «Старик и море» происходит:  

 

 Во Франции 

 В Испании 

 На Кубе 

 В Кении 

 

 

 

 

 

 

11. Имя знаменитого спортсмена, которым восхищаются старик Сантьяго и мальчик Манолин:  

 

 Вейсмюллер 

 Ди Маджио 

 Джо Луис 

 Пеле 

 

12. Философы XIX века – предшественники теории экзистенциализма:  

 

 Шопенгауэр 

 Кьеркегор 

 Гегель 

 Ницше 

 

 

13. Название романа У.Голдинга «Повелитель мух» - перевод имени одного из библейских персонажей:  

 

 Иосафат 

 Исайя 

 Мельхиседек 

 Вельзеевул 

 

14. Остров – место действия в романе Г.Грина «Комедианты»:  



 

 Куба 

 Гаити 

 Пуэрто-Рико 

 Гуам 

 

15. Роман У.Фолкнера, где повествование ведется от лица умственно отсталого человека:  

 

 «Особняк» 

 «Свет в августе» 

 «Шум и ярость» 

 «Сарторис» 

  

16. Имя Сноупса, «избавившего мир» от Флема Сноупса (У. Фолкнер «Особняк»:  

 

 Кларенс 

 Минк 

 Монтгомери 

 Лэмп 

 

17. В названии повести Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» обыграна строка из стихотворения:  

 

 У. Уитмена 

 Р. Бернса 

 В. Блэйк 

 Дж. Байрона 

 

18. Преступление, что привело к самоубийству судью Ирвинга (Р.-П. Уоррен. Вся королевская рать):  

 

 предательство 

 убийство 

 взятка 

 донос 

 

 

Шкала оценивания 

 

Задание В 

Задание А 

№ теста А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

          
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 



 

Итого по тестовым заданиям А и В - 100 баллов. 

Раздел II. Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью 

(в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания 

студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по 

индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой практического занятия 

преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей 

темы. 

Критерии оценки: 

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе); 

- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, 

грамотно пользоваться специальной терминологией); 

- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается 

умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе 

(учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

- использование дополнительного материала (обязательное условие); 

- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения 

задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент: 

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

№ теста В1 В2 В3 В4 В5 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

6 6 6 6 6 

 



применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Зарубежная литератураПИЯ» проводится тестирование 

(компьютерное или бланковое). 

 

Рекомендации по оцениванию рефератов 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы. Рабочей программой дисциплины 

«Зарубежная литератураПИЯ» предусмотрено выполнение студентом рефератов по темам. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» (6 баллов) - выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» (4-5 баллов) - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) 
Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 



допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» (2-3 балла) - имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-1 баллов) - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, явная несамостоятельность работы. 

Критерии и шкала оценивания эссе 

 

Ф.И.О. студента 

Возможное число баллов 4 3 
2 1 0 

Возможное число баллов 

Структура 

Эссе соответствует теме 
     

Эссе не соответствует теме 

Тема раскрыта глубоко      

Тема раскрыта поверхностно 

Аргументация 

Аргументы логически 

структурированы 

     
Аргументы разбросаны, 

непоследовательны 

Факты представлены точно 
     

Много сомнительных или неточных 

фактов 

Строгий критический анализ 

ключевых понятий (концепций) 

     
Недостаточное использование ключевых 

понятий 

 



 

Новизна 

Оригинально и творчески 

     Не совсем оригинально 

Стиль 

Аккуратное письмо 
     

Неуклюжее письмо 

Концентрированный 

текст 

     Излишние повторения 

Оформление 

Четко и хорошо оформленная 

работа 

     

Неопрятная и трудно читаемая работа 

Разумный объем      

Слишком длинная/короткая работа 

Грамотность 

Грамматически 

правильные 

предложения 

     
Много грамматических ошибок 

Нет орфографических ошибок 
     

Есть орфографические ошибки 

Эффективное использование 

схем/таблиц для подтверждения 

аргументов 

     
Неэффективное использование 

схем/таблиц для подтверждения 

аргументов 

Источники 

Адекватное 

использование 

источников 

     Плагиат 

Сумма баллов 

 



Рекомендации по оцениванию индивидуального домашнего 

задания студентов 

Индивидуальное домашнее задание - это самостоятельная форма учебной деятельности студента, которая 

осуществляется без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя, но по его поручению. 

Критерии оценки 

- содержание раскрывает тему задания - 2 б. 

- материал изложен логически последовательно - 1 б. 

- убедительно доказана практическая значимость - 2 б. 

Итого - 5 баллов. 

Фонд оценочных средств для текущего контроля по темам дисциплины 

Тема № 1. История создания эпоса «Беовульф» 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Англосаксонский героический народный эпос «Беовульф». 

2. История создания эпоса. 

3. Поэтика памятника литературы «Беовульф». 

4. Образ главного героя. 

5. Художественные особенности эпоса. 

Задание 

1. Прочитайте эпос «Беовульф», подробно проследите историю героя. 

2. Законспектируйте: 

1) Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии. М., 1984. С. 21-39. 

2) Жирмунский В.М. Народный героический эпос. М., Л., 1962. 

3) Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940. 

4) Федотов О.И. История западноевропейской литературы средних веков. М., 1999. С. 37-44. 

Тема № 2. Творчество Д. Чосера: «Кентерберийские рассказы» 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Жанровое своеобразие книги. 

2. Композиция произведения. 

3. Т ематика и проблематика рассказов. 

4. Портретная галерея рассказчиков. 

5. Отражение средневековой английской специфики в сборнике. 

6. Влияние итальянского Возрождения (Боккаччо) на «Кентерберийские рассказы». 



Задание 

1. Прочитайте и перескажите близко к тексту «Кентерберийские рассказы» Д. Чосера (3-4 рассказа). 

2. Законспектируйте: 

1) Кашкин И.А. Джеффри Чосер // Кашкин И.А. Для читателя- современника. М., 1968. 

2) Алексеев М.П. Чосер // Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии. М., 1984. 

3) Никола М. Чосер // Зарубежные писатели. Библиогр. словарь: в 2 ч. Ч. 2. М., 1997. 

Тема № 3. Английский театр эпохи Шекспира. 

Трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», «Гамлет» 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятие о трагедии и трагическом у Шекспира. 

2. Специфика трагического характера в эпоху Возрождения, система образов в трагедиях. 

3. Особенности композиции трагедий Шекспира, параллелизм и удвоение. 

4. Конфликт «Гамлета», его развитие и разрешение. 

5. Проблема воли Гамлета. Анализ монолога «Быть или не быть». 

Задание 

1. Прочитайте и перескажите близко к тексту трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», «Гамлет». 

2. Выучите наизусть монолог Гамлета «Быть или не быть» и подробно проанализируйте его. 

3. Напишите эссе на тему «Дагестанские Ромео и Джульетта наших дней». 

4. Законспектируйте: 

1) Аникст А.А. Шекспир. Ремесло драматурга. М., 1974. 

2) Морозов М.М. Шекспир. М., 1966. 

3) Холидей Ф.Е. Шекспир и его мир. М., 1986. 

4) Шайтанов И.О. Западноевропейская классика: от Шекспира до Гете. М., 2001. с. 5-36. 

Тема № 4. Английская литература эпохи Просвещения. 

Роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» и роман-памфлет Д. Свифта «Путешествия 

Гулливера» 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Просветительская концепция человека и образ Робинзона Крузо. 

2. Двуплановость структуры романа Дефо: занимательность и философско- аллегорический смысл повествования. 

3. Понятие робинзонады. 

4. Роман Свифта как роман-памфлет. 

5. Соотношение образа автора и героя в «Путешествиях Гулливера». 

6. Фантастика и реальность в книге Свифта. 



Задание 

1. Прочитайте романы: Дефо «Робинзон Крузо» и Свифта «Путешествия Гулливера». 

2. Напишите эссе на тему «Что б я делал, оказавшись на необитаемом острове в 21 веке?». 

3. Законспектируйте: 

1) Елистратова А.А. Английский роман эпохи Просвещения. М., 1966. 

2) Аникст А. Дефо. М., 1957. 

3) Урнов Д. Робинзон и Гулливер. М., 1973. 

4) Левидов М. Путешествие в некоторые отдаленные страны. М.,1990. 

5) Муравьев В. Джонатан Свифт. М., 1968. 

6) Шайтанов И. Западноевропейская классика: от Шекспира до Гете. М., 2001. С. 94-104. 

Тема № 5. Творчество Роберта Бернса 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Жанровое своеобразие поэзии Бернса. 

2. Основные темы лирики Бернса. 

3. Роберт Бернс - певец Шотландии. 

4. Фольклорные истоки стихотворений Бернса. 

5. Сентиментальные мотивы в поэзии Роберта Бернса. 

6. Влияние поэзии Бернса на английскую романтическую литературу XIX века: Байрона, Шелли, поэтов «озерной 

школы». 

Задание 

1. Прочитайте и выучите наизусть стихотворения «Честная бедность», «Джон Ячменное зерно». 

2. Проведите подробный анализ стихотворений Бернса «Старая дружба», «В горах мое сердце» и сравните 

сделанный вами подстрочный перевод с переводом С.Я. Маршака. 

3. Законспектируйте: 

1) Елистратова А.А. Роберт Бернс. Критико-биографический очерк. М., 1957. 

2) Морозов М.М. Р. Бернс // Морозов М.М. Избранные статьи и переводы. М., 1954. 

3) Райт-Ковалева Р.Я. Роберт Бернс. М., 1959. 

4) Соловьева Н. Бернс // Зарубежные писатели. Библиогр. словарь: в 2 ч. Ч. 

1. М., 1997. 

Тема № 6. Интеллектуальные драмы Б. Шоу 

«Профессия миссис Уоррен», «Дом, где разбиваются сердца» 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Новаторство Шоу-драматурга. 

2. Драматургические принципы Б. Шоу («Квинтэссенция ибсенизма»). 



3. Особенности проблематики пьесы «Профессия миссис Уоррен» («проблемная драма»). Цикл «Неприятные 

пьесы». 

4. Особенности конфликта («драма идей», пьеса-дискуссия). 

5. Система образов и поэтика финала пьесы. 

6. Парадокс как основа творческого метода Шоу: 

a) парадокс ситуации 

b) парадокс характера 

c) лексический парадокс 

7. Содержание дискуссий в драме «Дом, где разбиваются сердца». 

8. Смысл подзаголовка пьесы. Авторское предисловие. Чеховские мотивы. 

9. Система образов: особенности характеристики. Образ капитана Шотовера. 

10. Символика, ее роль в раскрытии идеи. 

Задание 

1. Прочитайте и перескажите близко к тексту пьесы Б. Шоу. 

2. Законспектируйте: 

1) Абилова Ф.А. Драматургия Б. Шоу...// Страницы зарубежной драмы от 

античности до современности. Махачкала, 2008. С. 227-257. 

2) Б. Шоу о драме и театре. М., 1965. 

3) Балашов П.С. Художественный мир Б. Шоу. М., 1982. 

4) Образцова А.Г. Драматургический метод Б. Шоу. М.; Л., 1965. 

5) Ромм А.С. Бернард Шоу. Л., 1957. 

Тема № 7. Американский романтизм. 

Творчество В. Ирвинга: «Легенда о Сонной лощине» 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Вашингтон Ирвинг как один из основателей национальной американской литературы. 

2. В. Ирвинг - создатель американской новеллы. 

3. Сочетание известных европейских сюжетов с американскими реалиями, с местными поверьями как создание 

принципиально нового в новелле «Легенда о Сонной Лощине». 

4. Элементы пародии в новелле Ирвинга. 

5. Своеобразие художественного метода Ирвинга. 

Задание 

1. Прочитайте и перескажите близко к тексту новеллу Ирвинга «Легенда о Сонной лощине» 

2. Законспектируйте: 

1) Эстетика американского романтизма. М., 19077. 



2) Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе XVIII века. М., 1972. 

3) Уильямс С.Т. Вашингтон Ирвинг // Литературная история Соединенных Штатов Америки. Т. 1. М., 1977. 

4) Николюкин А.Н. Американский романтизм и современность. М., 1968. 

Тема № 8. Творчество Ф. Купера. 

Пенталогия о Кожаном Чулке («Последний из могикан») 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Д.Ф. Купер как основатель американского романа. 

2. Серия романов о Кожаном Чулке - первая американская эпопея. Основные проблемы пенталогии. 

3. Проблематика романа «Последний из могикан». 

4. Проблема фронтира. 

5. Изображение природы. Функции пейзажа в романе. 

6. Эволюция образа главного героя Натти Бумпо. 

7. Образы индейцев и проблема естественного человека в романе «Последний из могикан». 

8. Своеобразие художественного метода Купера. 

Задание 

1. Прочитайте и перескажите роман «Последний из могикан», подробно проследив историю Натти Бумпо. 

2. Напишите эссе на тему «Проблема фронтира в романе Купера». 

3. Законспектируйте: 

1) Боброва М.Н. Дж.Ф. Купер. Саратов, 1967. 

2) Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе Х!Х века. М., 1972. 

3) Уильямс С.Т. Джеймс Фенимор Купер // Литературная история США. Т. 1. М., 1977. 

4) Николюкин А.Н. Американский романтизм и современность. М., 1968. 

5) Шейкер В.Н. Исторический роман Джеймса Фенимора Купера. Иваново, 1980. 



Примерные темы рефератов 

1. Трагический гуманизм Шекспира: трагедии «Ромео и Джульетта» и «Отелло». 

2. Роман-памфлет Д. Свифта «Путешествия Гулливера». 

3. Э. По - родоначальник детективного жанра. 

4. Эстетические принципы О. Уайльда в романе «Портрет Дориана Грея». 

5. Новаторство Т. Уильямса-драматурга. 

6. Художественные особенности американского романтизма. 

7. Литература потерянного поколения и роман Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!». 

8. Творчество В. Скотта и его исторический роман. 

9. Литература рубежа веков (XIX - XX) и творчество Д. Лондона. 

10. Поэзия Д. Китса 

11. Творчество У. Уитмена и его сборник стихов «Листья травы». 

Умение студента написать защитить реферат демонстрирует владение им следующих компетенций: 

• культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

• способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6). 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций: 

• культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

• способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6). 



Оценочные средства для итогового контроля усвоения материала 

Вопросы для итогового контроля усвоения материала 

1. Общие особенности английской средневековой литературы. 

2. Трагический гуманизм Шекспира. 

3. Шекспир - мастер «комедии ошибок». 

4. Английская литература эпохи Просвещения (общая характеристика). 

5. Роман эпохи Просвещения: Дефо, Свифт. 

6. Американский романтический роман Ф. Купера. 

7. Лиро-эпическая поэма Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». 

8. Американская романтическая новелла: В. Ирвинг, Э. По. 

9. Критический реализм в английской литературе. 

10. Жанр социального романа в творчестве Диккенса: «Приключения Оливера Твиста». 

11. Образы Б. Шарп и Э. Седли (роман У. Теккерея «Ярмарка тщеславия». 

12. Основные литературные направления конца XIX - начала ХХ вв. в английской литературе. 

13. Проблема красоты в романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

14. Новаторство Шоу-драматурга. 

15. Поэтика «Северных рассказов» Д. Лондона. 

16. Образ Клайда Гриффитса (роман Т. Драйзера «Американская трагедия»). 

17. Ф. Ницше и английская, американская литературы первой половины XX века. 18.З. Фрейд и 

английская, американская литературы первой половины XX века. 

19. Литература «потерянного поколения»: «Прощай, оружие!» Эрнеста 

Xемингуэя. 

20. Роман Д. Джойса «Улисс» как энциклопедия модернизма. 

21. «Пластический театр» Т. Уильямса. 

Повесть-парабола Э. Xемингуэя «Старик и море». 

 

 

 

 


