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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Вступительный экзамен по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение, направленность (профиль) – «Русская 
литература» является основной формой вступительных испытаний в 
аспирантуру (очную и заочную формы обучения). 

Целью вступительного экзамена является определение уровня 
профессиональной компетентности обучающегося и его готовности к научно-
исследовательской деятельности в области истории русской литературы в 
процессе обучения в аспирантуре, результатом которой является написание 
диссертационного исследования по актуальной проблематике. 

В результате вступительного экзамена поступающий должен обнаружить 
знание: 
- истории русской литературы; 
- основных литературоведческих понятий; 
- специфику интерпретации художественных текстов. 
умение: 
- интерпретировать художественные тексты; 
- ориентироваться в понятиях «автор», «герой», «хронотоп» и т.п.; 
- структурировать монологическое высказывание. 
владение: 
- навыками анализа художественного текста; 
- навыками выявления и формулирования историко-литературных 

закономерностей и причинно-следственных связей. 
- базовым терминологическим аппаратом дисциплины. 

 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛЬНОГО 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА  

в аспирантуру по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение, направленность (профиль) «Русская литература» 

 
Испытания проводятся в форме экзамена, в виде устного собеседования. 

Испытание проводится в один день. 
 
При подготовке ответа претендентам индивидуально предоставляется 

билет, содержащий 2 вопроса. Результаты сообщаются в день экзамена. 
Устное собеседование предполагает ответ по билетам. Получив билет, 

претендент имеет возможность подготовить ответы. Подготовленные ответы 
выслушивает экзаменационная комиссия, оценивает в соответствии с 
критериями оценивания устных ответов и коллегиально принимает решение об 
оценке (количестве баллов), полученных респондентом за ответ. Секретарь 
экзаменационной комиссии в процессе вступительных испытаний осуществляет 
контроль соблюдения условий прохождения вступительных испытаний. 

Итоговое количество баллов, полученных абитуриентом за профильный 
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междисциплинарный экзамен, представляются на сайте и на информационном 
стенде не позднее второго рабочего дня после проведения испытания. 

Профильный междисциплинарный экзамен проводится в соответствии с 
Правилами приема и согласно утвержденному расписанию. 

 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОФИЛЬНОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В АСПИРАНТУРУ 
 
Устное собеседование. Испытание проводится с использованием 

экзаменационных билетов, состоящих из трех вопросов. Кроме того, возможны 
дополнительные вопросы из разделов, не связанных непосредственно с 
вопросами билета. 

 
Для правильно построенного ответа необходимо тренироваться в 

составлении плана ответа на экзаменационные вопросы прошлых лет, которые 
вы можете найти в справочниках и пособиях. Часто на экзамене в качестве 
вопроса используется формулировка раздела программы или учебника, поэтому 
полезно составлять планы ответа по этим разделам, используя просто 
оглавление. После составления плана необходимо вспомнить основные факты, 
которые вы должны отразить в ответе: форма, строение, численные значения. 

Получив билет, четко определите последовательность подготовки. Время, 
которое у вас есть, указано в правилах приема. Целесообразно начинать с 
ответа на первый вопрос, и впечатление от него во многом определит 
отношение к вам экзаменаторов. Часто, если вы отлично ответили на первый и 
второй вопросы, экзаменаторы не слушают до конца ответ на третий вопрос, и 
переходят к дополнительным вопросам, необходимым для выставления 
отличной оценки. Поэтому подготовку начинайте с первого вопроса. Во время 
подготовки запишите план ответа, а также наиболее важные факты и цифры. 
Писать полный ответ у вас нет времени, но наличие в листе подготовки 
основных положений облегчает ответ, производит хорошее впечатление на 
экзаменаторов, а в случае вашего несогласия с оценкой работает на вас при 
апелляции. 

Специфика устного экзамена состоит в личном контакте с экзаменатором 
и в возможности получить дополнительные вопросы. Дополнительные вопросы 
обычно задают всем абитуриентам. Они помогают отличить механическое 
заучивание от настоящего понимания вопроса. Кроме того, дополнительные 
вопросы обязательны для выставления отличной оценки. Получив 
дополнительный вопрос, вы имеете право подумать. Если вопрос связан с 
основными вопросами билета, это может означать, что ваш ответ был 
неполным. Вспомните, о чем вы забыли сказать, и, отвечая на дополнительный 
вопрос, покажите знание пропущенных фактов и исправьте допущенные 
неточности. 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ АБИТУРИЕНТОВ 
 
Основными критериями при оценке ответа в устной части испытания являются: 

− полнота ответа; 
− обоснованность и научность ответа; 
− последовательность и логичность изложения; 
− свободное владение материалом; 
− выражение своей позиции по научной проблеме и ее аргументация; 
− корректность и вариативность в презентации устного сообщения. 
Оценивание каждого обозначенного критерия при ответе на вопросы, 

происходит по 10-бальной системе (от 0 до 10). Количество баллов 
суммируется, в результате определяется общий балл в выполнении устной 
части задания в соответствии с таблицей: 

 
Оценка «отлично» 81-100 баллов 
Оценка «хорошо» 61- 80 баллов 
Оценка «удовлетворительно» 41-60 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» 40 баллов и ниже 

Максимальное количество баллов - 100 
 

Абитуриент получает оценку «отлично», если он демонстрирует глубокое 
знание теоретического материала, умение участвовать в научной дискуссии, 
адекватность интерпретации текста и безошибочное представление 
монологического высказывания по вопросу. 

Абитуриент получает оценку «хорошо», если он демонстрирует хорошее 
знание теоретического материала, но с некоторыми неточностями, умение 
участвовать в научной дискуссии, адекватность интерпретации текста, хорошее 
представление монологического высказывания по вопросу (3-4 фактические, 
речевые, стилистические ошибки). 

 
Абитуриент получает оценку «удовлетворительно», если он в целом 

демонстрирует основное удовлетворительное знание рассматриваемого 
вопроса, но с заметными ошибками; неточно отвечает на дополнительные 
вопросы или не отвечает совсем, предоставляет неточную интерпретацию 
текста, а также монологическое высказывание с большим количеством ошибок 
(6-8). 

Абитуриент получает оценку «неудовлетворительно», если он 
демонстрирует очень плохое владение теоретическим материалом, не 
озвучивает отдельные существенные моменты в излагаемых ответах, имеет 
самое общее представление о рассматриваемом вопросе, отвечающее лишь 
минимальным требованиям, не отвечает на вопросы. Присутствуют серьезные 
ошибки (9 и более). 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Древнерусская литература 
 

Древнерусская литература – литература русского средневекового 
общества; ее хронологические границы (XI – XVII вв.) и периодизация. Древняя 
литература – «эпоха начал»  национальной  русской  культуры.  Специфические  
принципы  изображения  в 
«преображения» действительности в древнерусской литературе. 

Ведущие темы и идеи в памятниках мирового значения. Художественное 
своеобразие древней литературы. Человек в литературе Древней Руси. 
Жанровая система. Связь с устным народным творчеством. Русское 
силлабическое стихотворство XVIIв. 

 
Русская литература XVIII в. 
 

История изучения русской литературы XVIII в. и актуальные проблемы 
ее исследования на современном этапе. Своеобразие исторического развития 
России, и сложность литературного процесса этого периода. 

Русский классицизм. Исторические условия формирования метода. 
Философские основы классицизма; его нормативная эстетика. Жанр в теории и 
практике классицизма. Работы о русском классицизме Г.А. Гуковского, 
И.З. Сермана, А.А. Морозова, Г.В. Москвичевой, О.Б. Лебедевой и др. 
Проблема русского литературного языка XVIII в. Реформа русского 
стихосложения В.К. Тредиаковкого, М.В.Ломоносова. Современное 
осмысление генезиса, содержания и последствий реформы стихосложения. 

Поэзия русского классицизма (А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, 
М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков). Ведущие жанры: ода, сатира, притча 
(басня); поэтика этих жанров. Метрический и строфический репертуар поэзии 
XVIII в. 

Вопрос о литературных направлениях в русской литературе первой 
половины XVIII в.: барокко и классицизм. Дискуссия о теории метода 
классицизма и его воплощении в художественной практике. Поэзия 
Г.Р. Державина. Связь с традицией Ломоносова и Сумарокова и выбор «нового 
пути». Сущность державинского новаторства. Современная эстетическая 
значимость поэзии Державина. Державин и русская поэзия XIX-XX вв. 

Русская трагедия XVIII в. Основные этапы развития русской комедии 
XVIII в.; русская поэма XVIII в.: героическая («Россияда» М.М. Хераскова), 
бурлескная («Елисей, или Раздраженный вакх» В.И. Майкова), «легкая» 
(«Душенька» И.Ф. Богдановича). Русский классицизм в контексте 
западноевропейского классицизма. 

 
Сентиментализм как литературный метод. Исторические 

предпосылки и философские основы русского сентиментализма. Новый 
предмет изображения и новая иерархия ценностей. Мирообраз в литературе 
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сентиментализма. Своеобразие русского сентиментализма. Жанровая система 
поэзии русского сентиментализма. Сентиментализм и предромантизм. 
Изучение проблемы сентиментализма в работах П.А. Орлова, Н.Д. Кочетковой 
и др. 

 
Русская литература XIX в. 

 
Основные особенности исторического развития России в XIX в. Общая 

характеристика литературного процесса и его меняющихся отношений к 
исторической реальности. Вопрос о периодизации русской литературы XIX в. 
в современном литературоведении. Основные направления, течения, школы. 
Национальное своеобразие русской литературы. 

Романтизм. Исторические истоки метода, романтическое двоемирие и 
различные модели его воплощения. Основные черты поэтики романтизма. 
Европейский и русский романтизм. Элегический этап в развитии романтизма 
(поэзия В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова). Эстетическая программа и поэзия 
революционного романтизма (поэты- декабристы). Проблемы романтизма в 
современном литературоведении. История и поэтика романтических жанров 
(баллада, элегия, послание, романтическая поэма). Баллада в русской поэзии. 
Судьба элегического жанра в русской поэзии. Лиро-эпическая поэма. 
Романтическая лиро-эпическая поэма Байрона и Пушкина в исследовании 
В.М. Жирмунского. Вопрос о нетрадиционных (неканонических) жанрах в 
поэзии романтизма. Жуковский в истории русского стиха. 

Реалистическое направление первой четверти XIX в. И.А. Крылов и 
А.С. Грибоедов. Жанр басни в русской литературе. Новаторство Крылова-
баснописца в контекстах двух традиций басенного рассказа - 1) Эзопа (Лессинг 
и др.) и 2) Лафонтена (Сумароков, Хемницер и др.). Проблематика и поэтика 
комедии «Горе от ума». Традиционные и новые трактовки. Стих басен Крылова 
и комедии Грибоедова. 

А.С. Пушкин. Пушкин в контексте идеологических и эстетических 
проблем рубежа XX – XXI вв., вопросы периодизации жизни и творчества 
поэта. Проблема эволюции Пушкина. Лирика Пушкина. Поэтика центральных и 
периферийных жанров, традиционных (канонических) и нетрадиционных 
(неканонических). «Ранние» и «поздние» поэмы Пушкина в контексте 
эволюции мировоззрения и творческого метода. «Борис Годунов» в связи с 
проблемой историзма Пушкина. Проблематика и поэтика «Бориса Годунова». 
Особенности драматического стиха Пушкина. «Евгений Онегин». Замысел и 
творческая история романа. Отражение в ней эволюции Пушкина. План героев 
и план Автора в романе. Стилевое многообразие и ритмико-синтаксические 
особенности романа. «Евгений Онегин» в современной критике. Пушкин в 
истории русского стиха. 

«Маленькие трагедии». Своеобразие решения вечных тем в «маленьких 
трагедиях». 

Проза Пушкина в контексте дальнейшего развития русской прозы. 
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Поэты пушкинского круга. Состав, общая характеристика творчества 
(по работам И.М.Семенко, В.И.Коровина, В.Э.Вацуро и др.) 

М.Ю. Лермонтов – поэт новой исторической эпохи. Вопрос о 
периодизации. Раннее и зрелое творчество Лермонтова и проблема эволюции 
мировоззрения и творческого метода. Основные мотивы лирики Лермонтова в 
«Лермонтовской энциклопедии» (М., 1981). Традиционные (канонические) и 
нетрадиционные (неканонические) жанры Лермонтова. Поэмы Лермонтова и их 
типологическая характеристика. Драматические произведения поэта. «Герой 
нашего времени» как социальный, психологический и философский роман. 
Проблемы поэтики Лермонтова в современном литературоведении. 

А.В. Кольцов в оценке В.Г. Белинского и современного 
литературоведения. 
Творчество Н.В. Гоголя как новый этап в развитии русского реализма. 

Творческий путь Гоголя и вопрос об эволюции его метода. Современные 
концепции творчества Гоголя. Гоголь и «натуральная школа». «Гоголевское 
направление» в русской литературе. 

Общественно-литературное движение 40-80-х гг. Революционеры и 
либералы; западники и славянофилы. Характеристика творчества А.И. Герцена. 
«Былое и думы» Герцена и последующая русская мемуарная литература. 

И.С. Тургенев в современном литературоведении. «Записки охотника» и 
крестьянская тема в русской литературе (Кольцов, Даль, Некрасов, 
Григорович). Типология романов Тургенева. 

Творческий путь И.А. Гончарова и значение его в истории русской 
литературы. Типология и  внутренняя  связь  романов  Гончарова.  Драматургия  
середины  и  второй половины XIX в. (И.С. Тургенев, А.Н. Островский, 
А.В.Сухово-Кобылин). Творческий путь А.Н.Островского; проблематика и 
поэтика его пьес. 

Поэзия Ф.И. Тютчева. Бинарность в мировоззрении и поэзии Тютчева. 
Основные мотивы лирики. Современные работы о поэтике Тютчева. 

А.А. Фет, его предшественники и современники. Своеобразие 
миросозерцания и метода Фета. Б.М. Эйхенбаум, Б.Я. Бухштаб и др. о поэтике 
лирики Фета. 

А.К. Толстой. Общая характеристика творчества А.К. Толстого. Место 
баллад Толстого в истории жанра. 

Н.А. Некрасов. Творческий путь Некрасова, Эволюция жанровой 
системы Некрасова. Основные мотивы лирики. Типология поэм. Особенности 
стихотворной формы. Проблемы поэтики Некрасова в современном 
литературоведении. Поэты некрасовской школы. 

Л.Н. Толстой. Проблемы периодизации творческого и идейного развития 
писателя. Концепция личности у Достоевского и Толстого. Романы Толстого. 
Проблемы поэтики Толстого в современном литературоведении. 

Ф.М. Достоевский. Эволюция мировоззрения и путь творческого 
развития. Жанр романа Достоевского. Герой-идеолог писателя. Диалог и 
полифонизм романов Достоевского в трактовке М.М. Бахтина и современного 
литературоведения. 
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Общая характеристика общественно-литературного движения 1880-
1890-х гг. 

Своеобразие «лирического героя» в поэзии А.Н. Апухтина, К.К. Случевского, 
С.Я. Надсона. 

Н.С. Лесков. Общая характеристика. Новейшие исследования Лескова 
(А.А. Горелова, И.В. Столяровой и др.). 

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. Романы в контексте типологии 
русского романа XIX в. Принципы сатирического изображения. Сказки. 
Проблематика. Поэтика. 

В.Г Короленко. Личность и мировоззрение. «Письма к Луначарскому» 
А.П. Чехов – завершитель русской литературы XIX в. и новатор. 

Периодизация творчества. Поэтика ранних рассказов. Драматургия Чехова как 
новый этап в развитии русской и мировой драматургии. Новейшие 
исследования поэтики Чехова. 

 
История русской литературы конца XIX – начала XX вв. 
 

«Начало века»: характеристика общественно-политической и идейно-
эстетической ситуации на рубеже веков. Проблема периодизации литературы 
рубежа веков и характеристика основных периодов. 

Реализм на рубеже XIX - XX вв. Реализм как принцип художественного 
мировосприятия, как литературное течение и поэтический метод. Понятие 
«среды» и проблема детерминизма. Эстетика и поэтика реализма в России. 
Новое в реализме XX в. 

М. Горький. Современные проблемы творчества Горького. Горький и 
Ницше. Проблема русского человека в горьковской трактовке («Окуровский 
цикл»). Драматургия Горького. 

А.И. Куприн. «Поединок» писателя с российской казенщиной. Проблема 
положительного героя в повестях Куприна. Куприн в оценке современного 
литературоведения. 

И.А. Бунин – первый русский нобелевский лауреат по литературе. 
Крестьянская тема в творчестве Бунина. Проблематика и поэтика бунинских 
рассказов и повестей 1910-х гг. Национальный характер в творчестве И. 
Бунина. Создание полотна жизни России в сложных переплетениях 
исторических, социальных, бытовых, психологических, онтологических 
противоречий. Творчество эмигрантского периода. 

Л.Н. Андреев. Своеобразие мирообраза писателя. Человек в 
повседневности и перед лицом мироздания в произведениях Андреева. Трагизм 
человеческого разума в философской прозе 1900-хх гг.; торжество 
иррационализма. Драматургия Андреева. Проблема метода Андреева в 
современном литературоведении. Драматургия Андреева. 

Литература модернизма. Декаданс, модернизм, символизм. 
Особенности мировосприятия, этики и эстетики литературы декаданса. 
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Символизм. Общекультурные и эстетические условия появления 
символизма. Манифесты символистов и их поэтические декларации в лирике. 
Теория символа у символистов и в трудах современных ученых. Старшие и 
младшие символисты. Смысл и содержание противостояния. Обзор поэзии 
символистов – Д. Мережковского, З. Гиппиус, Ф. Сологуба, К. Бальмонта, 
В. Брюсова, А. Белого, А. Блока, В. Иванова. Важнейшие работы о поэзии 
символизма. 

Концепция акмеизма в манифестах акмеистов. Акмеизм как критическая 
реакция на символизм и отражение общей тенденции в литературе 10-х гг. 
обращения к земным ценностям. Очерки поэзии поэтов-акмеистов 
(Н. Гумилева, А. Ахматовой, С. Городецкого, О. Мандельштама) с учетом 
новейших исследований. 

Футуризм: манифесты и художественная практика. Русский футуризм и 
аналогичные течения Европы. Тенденции и группы русского футуризма. 
Эгофутуристы; салонный 
«Мезонин  поэзии»,  «собственно»  футуристы  –  кубофутуристы,  умеренный  
футуризм 
«Центрифуги». Эстетическая утопия футуризма. Обзор поэзии футуризма 
(И. Северянин, В. Маяковский, В. Хлебников). Футуризм в анализах и разборах 
современных исследователей. 

Дооктябрьское творчество А.Н.Толстого. Цикл рассказов «Заволжье», 
роман «Хромой барин». Зоркость и жизненная мощь художественного видения. 

Е.И. Замятин. Рассказы. Повести «Уездное», «На куличках». 
Творчество Кузмина. Поэзия. Проза. Критика. Кузмин и художественный 
быт эпохи. 
«Новокрестьянские поэты». Лирика С.А. Есенина. 
Поэзия  Марины  Цветаевой.  Поэзия  М.А.  Волошина.  Волошин-критик. 

Повествовательное искусство А.С. Грина. Поэзия и эссеистика Ходасевича. 
 
Русская литература после 1917 года 
 

Явление русского романа (М. Булгаков, Л. Леонов, А. Платонов, 
М. Шолохов, И. Бунин, М. Горький, И. Шмелев, М. Пришвин). Литература 
метрополии и эмиграции в контексте мирового литературного процесса. 
Нобелевские лауреаты И. Бунин, М. Шолохов, Б. Пастернак. 

Имажинизм и футуризм в искусстве первых лет революции. Футуризм и 
ЛЕФ. 
Критические работы В. Шкловского, Ю. Тынянова, Е. Замятина, 

М. Бахтина в литературном процессе советской России 20-х годов. 
«Голос мировой культуры», революция и русская жизнь в творчестве 

О. Мандельштама после 1917 г. 
Тема России в лирике А. Ахматовой. 
Публицистическая проза революции и гражданской войны 

(«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Окаянные дни» И. Бунина, «Из 
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дневников» З. Гиппиус, дневниковая проза М. Цветаевой, «Дневники» 
М. Пришвина и К. Чуковского). 

Становление социально-психологического направления в прозе. 
Документально- художественная проза; выработка понятия нового гуманизма и 
нового героя в романах: 
«Чапаев» Фурманова, «Железный поток» Серафимовича, «Цемент» Гладкова, 
«Разгром» Фадеева, «Россия, кровью умытая» А. Веселого. 

Формирование канона романа социалистического реализма; первые 
тупики на этом пути. Дискуссия об изображении «живого человека» 1927 г., 
спор «рационалистов» и 
«интуитивистов». 

Циклы рассказов 20-х годов («Рассказы 1922-1924 гг.» Горького, 
«Шутейные рассказы» В. Шишкова, «Конармия», «Одесские рассказы» 
И. Бабеля, «Донские рассказы» М. Шолохова, «Рассказы Синебрюхова» 
М. Зощенко, «Русские сказки» Е. Замятина и др.). 

Петербургский космос в русской прозе 20-30-х годов («Пещера» и 
«Мамай» Е. Замятина, «Сентиментальные повести» М. Зощенко, «Крысолов» 
А. Грина, «Старуха» Д. Хармса, «Козлиная песнь» К. Вагинова, «Сумасшедший 
корабль» О. Форш, «Подпоручик Киже» Ю. Тынянова, «Епифанские шлюзы» 
А. Платонова, «Петербургские зимы» Г. Иванова). 

Тема интеллигенции и революции в романе 20-х г. («В тупике» 
В. Вересаева, 

«Сентиментальное путешествие» В. Шкловского, «Белая гвардия» 
М. Булгакова, «Города и годы», «Братья» К. Федина, «Кащеева цепь» 
М. Пришвина, «Сестры» А. Толстого, «Зависть» Ю. Олеши, «Жизнь Клима 
Самгина» М. Горького. 

Антиутопические стратегии в русской прозе 20-30-х годов («Мы» 
Е. Замятина, 

«Барсуки», «Вор» Л. Леонова, «Чевенгур» А. Платонова, «Мастер и 
Маргарита» М. Булгакова, «Дар» В. Набокова). 

Русский роман 20-30-х гг. («Хождение по мукам» А. Толстого, «Жизнь 
Клима Самгина» М. Горького, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Мастер и 
Маргарита» М. Булгакова); завершение многолетних романов в новой 
социокультурной ситуации. «Закон парусного лавирования» (О. Мандельштам) 
как внутритекстовая проблема. 

«Тихий Дон» М. Шолохова. История создания романа. Судьба и идея 
пути Григория Мелехова в интерпретации советской критики 20-80-х годов. 
Проблемы авторства «Тихого Дона» в критике 70-90-х годов. 

Основные тенденции развития русской драмы 20-х гг.: плакат, гротеск, 
фантастика и традиционный психологизм. 

«Дни Турбиных» Булгакова в истории русской драмы и советского 
театра. На путях к трагедии («Бег» Булгакова, «14 Красных избушек» 
Платонова, «Метель» Леонова). 

 
 



13  

Русская литература периода 1940-80-х гг. 
 
Развитие публицистики как одного из наиболее оперативных жанров 

военной прозы. Очерки И. Эренбурга, А. Толстого, Л. Леонова, М. Шолохова, 
К. Симонова, Л. Гроссмана, Л. Соболева, Б. Горбатова. 

«Василий Теркин» А. Твардовского. 
Повесть военных лет: Л. Леонов, К. Симонов, А. Бек и другие. 

Героизация и романтизация войны. М. Шолохов «Они сражались за Родину». 
Первые главы романа. А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». Историко-
документальная основа сюжета и последствия авторской субъективности. 
Партийная критика и компромиссы А. Фадеева во второй редакции романа. 

ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕВОЕННОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
Повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда» и ее роль в 

психологически достоверном изображении человека на войне. В. Некрасов как 
предшественник «окопной прозы» 50-60-х годов. 

Роман В. Гроссмана «За правое дело», повесть В. Пановой «Спутники», 
повести Э. Казакевича «Звезда» и «Двое в степи». Критика романа «За правое 
дело» и повести «Двое в степи» как проявление «лакировочных» тенденций в 
послевоенном литературном процессе. 

Б. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (1946-1953). История создания и 
издания романа. Значение завершающего его стихотворного цикла. 
Литературно-критическая полемика вокруг «Доктора Живаго» после его 
публикации на родине в 1989 году. 

ЛИТЕРАТУРА 50-80-Х ГОДОВ 
Поэты старшего поколения: А. Ахматова, Н. Асеев, Н. Заболоцкий, 

В. Луговской, М. Светлов. «Эстрадная лирика». Дебюты Б. Ахмадулиной, 
А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Н. Матвеевой, Р. Рождественского, 
В. Соколова и других поэтов. Поэзия «бардов» (Б. Окуджава, В. Высоцкий, 
М. Анчаров, А. Галич, Ю. Визбор, Ю. Ким и др.). Поэтические вечера и 
диспуты, альманах «День поэзии». 

Расцвет рассказа. Первые сборники Ю. Казакова, Ю. Нагибина. 
Лирическая проза. 

«Глаза земли» М. Пришвина, «Дневные звезды» О. Берггольц, «Владимирские 
проселки», 
«Капля росы». В. Солоухина. 

Подъем национальных литератур. Дебюты Ч. Айтматова, Р. Гамзатова, 
Ю. Рытхеу, О. Сулейменова, В. Санги, Ю. Шесталова, Г. Матевосяна и др. Роль 
и значение русской литературы в этом процессе. 

Формирование «критического направления» в русской прозе и роль 
журнала «Новый мир» в этом процессе. 

 
Возвращение в литературу реабилитированных писателей, а также ранее 

запрещенных писательских имен и произведений. Выход книг и сборников 
М. Цветаевой, А. Платонова, И. Бабеля, И. Катаева, А. Веселого, М. Кольцова, 
Б. Пильняка, Б. Ясенского. 



14  

А. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича» (1962) – одно из 
самых значительных событий в литературно-общественной жизни 
«оттепельных» лет. Художественное своеобразие, образ главного героя. 
Общественный резонанс повести, связанная с нею критическая полемика. 
Статья В. Лакшина «Иван Денисович – его друзья и недруги» (1964). Другие 
произведения А. Солженицына, увидевшие свет в 60-е годы («Матренин двор», 
«Случай на станции Кречетовка», «Для пользы дела»). Место и значение 
солженицынской прозы в литературном процессе 60-х гг. 

М. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» – первая публикация (рубеж 
1967-68 гг., журнальный вариант). Критика о романе. Приход к читателю 
романов «Белая гвардия» и 
«Театральный роман», пьес «Бег», «Кабала святош» и др.). 

Поздняя лирика А. Ахматовой. «Реквием» и «Поэма без героя». Судьба 
произведений 

поэта. 
Тема Великой Отечественной войны. Трилогия К. Симонова «Живые и 
мертвые». 

Дилогия В. Гроссмана «Жизнь и судьба». 
Феномен «деревенской прозы». Воздействие ее на читателя-

современника. Произведения Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, 
С. Залыгина, Б. Можаева, В. Распутина, В. Шукшина и др. 

«Ассоциативная» проза (Ю. Олеша, В. Катаев и др.). 
Развитие во второй половине 60-х и начале 70-х годов «городской 

повести» (Ю. Трифонов, В. Семин, А. Битов, Д. Гранин, Г. Семенов, И. Грекова 
и др.). 

Фантастика 50-60-х годов (И. Ефремов, А. и Б. Стругацкие и др.). 
Усиление публицистического начала в прозе 80-х (В. Распутин «Пожар», 
В. Астафьев 

«Печальный детектив», Ч. Айтматов «Плаха»). 
 
Литература конца 1980-х – 2010-х 
 

Легализация так называемой «другой прозы» (Вен. Ерофеев, Вик. 
Ерофеев, С. Соколов, С. Довлатов, В. Войнович, А. Терц и др.). Явление «новой 
женской прозы» (Л. Петрушевская, Т. Толстая, С. Василенко и др.). Критика и 
литературоведение этих лет. Споры о «соцреализме». 

Явление «возвращенной литературы». Публикация «запретных» 
сочинений М. Горького, Ф. Сологуба, Д. Мережковского, З. Гиппиус, 
Н. Гумилева, И. Шмелева, М. Булгакова, А. Платонова, М. Зощенко, 
Е. Замятина, Б. Пастернака, С. Клычкова, Н. Клюева, М. Волошина, 
О. Мандельштама и др. 

 
ЛИТЕРАТУРА 1990-Х ГОДОВ 
Понятие «постмодернизма» в контексте изменения сложившихся 

представлений об истории, характере и содержании русской литературы. 
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Разрушение прежнего литературного процесса. Постмодернизм в литературе. 
Проза В. Пелевина. Романы «Жизнь насекомых» (1993), «Чапаев и Пустота» 
(1996), «Generation «П»» (1999). Вик. Ерофеев, В. Сорокин, М. Шишкин и др. 
Споры о «постмодернизме». 

Поздние произведения «писателей-деревенщиков». В. Астафьев. 
«Прокляты и убиты». В. Белов. «Год великого перелома», «Час шестый». 
Рассказы В. Распутина 1990-х гг. 

 
ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XXI ВЕКА 
Произведения прозаиков старшего поколения. В. Распутин. Повесть 

«Дочь Ивана, мать Ивана». Б. Екимов. Рассказы последнего десятилетия. 
В. Маканин. Рассказы 2000-х гг. Роман «Асан». Ким А. Романы, 
опубликованные в 2000-х («Близнец», «Остров Ионы»). 

«Женская проза» последнего десятилетия. Л. Улицкая. Роман «Казус 
Кукоцкого» (2001). Проза Т. Толстой, Д. Рубиной, О. Славниковой, 
С. Василенко и др. 

Проза 2000-х, новые имена: З. Прилепин, П. Санаев, Р. Сенчин и др. 
Интернет-литература: проблема критериев. Организующее значение 

интернет- проектов «Русский журнал» и «Новая литературная карта России». 
 
 

6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского. Их мировое значение. 
2. «Деревенская тема» в русской литературе 60-70-х годов. Ее истоки и 

эволюция. 
3. «История Пугачевского бунта» и «Капитанская дочка». 
4. «Крестьянский космос» в русской литературе XX века (Н. Клюев, С. 

Клычков, С. Есенин, П. Орешин). 
5. «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина как цикл. 
6. «Мертвые души» Н.В. Гоголя. 
7. «Повесть временных лет» (общая характеристика памятника). 
8. «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского как полифонический роман. 
9. А.Н. Островский как «писатель для театра». 

10. А.С. Пушкин «Борис Годунов». 
11. Акмеизм как литературное направление: манифесты, авторы и литературная 

практика. 
12. Акмеизм. Общая характеристика. Научные работы об акмеизме. 
13. В.В. Маяковский-футурист: основные мотивы и образы. 
14. В.В. Хлебников и русский футуризм. Научные и литературно-критические 

работы о писателе. 
15. Драматургическое новаторство А.С. Грибоедова в комедии «Горе от ума». 
16. Драматургия А.П. Чехова: новая поэтика и эстетика. 
17. Драматургия Н.В. Гоголя: традиция и новаторство. 
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18. Изображение Великой Отечественной войны в русской прозе. Эволюция 
темы от 40-х годов до наших дней. 

19. Изображение гражданской войны в русской литературе XX века. 
20. Историческая тема в поэзии А.К. Толстого. 
21. История русской литературы XX века как научная проблема. 
22. Лирика М.Ю. Лермонтова: основные мотивы и образы. 
23. Лирика Н.С. Гумилева: особенности лирического героя. 
24. Литературные группировки 1920-х годов. Вопрос о роли группировок в 

литературе. 
25. Малая проза А. Платонова: идиостиль писателя. 
26. Миргород Н.В. Гоголя. 
27. Натуральная школа 40-х годов XIX века. 
28. Новаторство драматургии А.Н. Островского. 
29. Одопись М.В. Ломоносова: традиция и новаторство. 
30. Основные периоды творчество А.А. Блока. 
31. Поэзия А.А. Фета. 
32. Поэзия В. Жуковского. 
33. Поэзия Г.Р. Державина. 
34. Поэзия Н. Карамзина. 
35. Поэзия С.А. Есенина. Научные и литературно-критические работы о 

писателе. 
36. Поэмы Н.А. Некрасова. 
37. Поэтический мир Георгия Иванова. Научные и литературно-критические 

работы о писателе. 
38. Поэты 1820 – 1830 гг. XIX века. 
39. Проблемы изучения творчества В.В. Маяковского вчера и сегодня. 
40. Проза В.М. Шукшина. Научные и литературно-критические работы о 

писателе. 
41. Проза В.М. Шукшина: проблематика и поэтика. 
42. Проза Н.М. Карамзина: проблематика и поэтика. 
43. Публицистика Ивана Грозного: проблематика и стиль. 
44. Публицистика М.Е. Салтыкова-Щедрина: проблематика и стиль. 
45. Публицистика Протопопа Аввакума: проблематика и стиль. 
46. Религиозно-философские взгляды Н.И. Новикова. 
47. Религиозные оды Г.Р. Державина. 
48. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир»: диалектика души. 
49. Роман М.А. Булгакова «Белая гвардия» и его исследователи. 
50. Романтизм в русской литературе XIX века. 
51. Романы И. Гончарова. 
52. Русская лирика советской эпохи. Проблемы научного освоения. 
53. Русская проза XVIII века. 
54. Русский классицизм. 
55. Русский символизм: общая характеристика. 
56. Символизм. Общая характеристика. Научные работы о символизме. 
57. «Слово о полку Игореве»: проблемы датировки и авторства. 
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58. Современная литература. Тенденции и проблемы. 
59. Сухопутный шляхетский корпус: преподаватели, выпускники, издательская 

деятельность. 
60. Творчество А.А. Ахматовой и его исследователи. 
61. Творчество А.А. Блока и его последователи. 
62. Творчество М. Горького и русская литература советской эпохи. 
63. Творчество Андрея Платонова и проблемы его изучения. 
64. Творчество Б.Л. Пастернака и его исследователи. 
65. Творчество В.В. Набокова. Научные и литературно-критические работы о 

писателе. 
66. Творчество и судьба О.Э. Мандельштама. Научные и литературно-

критические работы о писателе. 
67. Творчество И.А. Бунина и его исследователи. 
68. Творчество И.С. Шмелева. Научные и литературно-критические работы о 

писателе. 
69. Творчество И.Ф. Анненского. Научные и литературно-критические работы 

о писателе. 
70. Творчество И.Ф. Богдановича 
71. Творчество Л.Н. Толстого. 
72. Творчество М.А. Булгакова и его исследователи. 
73. Творчество М.А. Шолохова и его исследователи. 
74. Творчество М.М. Пришвина и его исследователи. 
75. Творчество Марины Цветаевой и его исследователи 
76. Творчество Н.А. Заболоцкого. Научные и литературно-критические работы 

о писателе. 
 
 
7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
а) основная литература 

1. Белякова, Н.Н. Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина: учеб. 
пособие / Н.Н. Белякова, О.П. Быкова, М.М. Глушкова, Н.В. 
Красильникова. – М.: «Флинта», 2017. - 440 с. 

2. Галкин, А.Б. Герои и сюжеты русской литературы: имена, образы, идеи: 
учеб. пособие 

3. / А.Б. Галкин. - М.: «Флинта», 2017. - 597 с. 
4. Граудина, Л.К. Русское слово в лирике XIX века (1840-1900): учеб. пособие 

/ Л.К. Граудина, Г.И. Кочеткова. – М.: «Флинта», 2017. - 598 с. 
5. Демченков, С.А. Христианство в литературе и культуре Древней Руси: 

учеб. пособие / С.А. Демченков. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 110 с. 
6. Есин, А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учеб. 

пособие / А.Б. Есин. – М.: «Флинта», 2017. - 248 с. 
7. Зинченко, В.Г. Литература и методы ее изучения: системно-

синергетический подход: учеб. пособие / В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. 
И. Кирнозе. – М.: Флинта: Наука, 2011. - 274 с. 
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8. История русской литературы ХIХ века: в 3 ч.: учеб. пособие для вузов / 
под ред. В. И. Коровина. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. Ч. 1 
(1795-1830 годы). - 478 с. 

9. История русской литературы ХIХ века: в 3 ч.: учеб. пособие для вузов / под 
ред. В. И. Коровина. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. Ч. 2 (1840-
1860 ГОДЫ)- 524 с. 

10. История русской литературы ХIХ века: в 3 ч.: учеб. пособие для вузов / под 
ред. В. И. Коровина. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. Ч. 3 (1870-
1890 ГОДЫ). - 543 с. 

11. Ишкина, Е.Л. Автор и герой в русской литературе XX века: учебно-
методическое пособие / Е.Л. Ишкина. – М.: «Флинта», 2015. - 104 с. 

12. Карманова, О.А. Основные вопросы изучения русской литературы первой 
половины XIX века: учебно-методическое пособие / О.А. Карманова. - М.: 
«Флинта», 2014. - 173 с. 

13. Кириллина, О.М. Русская литература: теоретический и исторический 
аспекты: учеб. пособие / О.М. Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 
с. 

14. Кременцов, Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты: учеб. 
пособие / Л.П. Кременцов. - М.: «Флинта», 2016. - 224 с. 

15. Минералова, И.Г. Русская литература Серебряного века. Поэтика 
символизма: учеб. пособие / И.Г. Минералова. - М.: «Флинта», 2017. - 270 
с. 

16. Пашкуров, А.Н. История русской литературы XVIII века: учебник / А.Н. 
Пашкуров, А.И. Разживин. - М.: ФЛИНТА, 2017. - 406 с. 

17. Разувалова, А. Писатели – «деревенщики». Литература и консервативная 
идеология 1970-х годов / А. Разувалова. - М.: НЛО, 2015. - 616 с. 

18. Сигов, В.К. Русская и зарубежная литература: Учебник / Под ред. В.К. 
Сигова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. 

19. Сизых, О.В. Онтологическая проблематика современной русской прозы: 
монография / О.В. Сизых. - М.: «Флинта», 2014. - 149 с. 

20. Славина, В.А. В поисках идеала: литература, критика, публицистика 
первой половины ХХ века: монография / В.А. Славина. - М.: «Флинта», 
2016. - 321 с. 

21. Снигирева, Т.А. Век девятнадцатый и век двадцатый русской литературы: 
реальности диалога: монография / А.В. Подчиненов, Т.А. Снигирева. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 200 с. 

22. Солдаткина, Я. В. Современная словесность: актуальные тенденции в 
русской литературе и журналистике: Монография / Я.В. Солдаткина. - 
М.:МПГУ, 2015. - 160 с. 

23. Теория литературы: В 2 т.: учеб. пособие / под ред. Н.Д. Тамарченко. - М.: 
Academia, 2004. Т. 1. - 509 с; Т. 2. – 359 с. 

24. Хайруллин, Р.З. Литература народов России: Учебное пособие / Под ред. 
Р.З. Хайруллина, Т.И. Зайцевой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 397 с. 
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=4&none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=5&none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=5&none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&none
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б) дополнительная литература 
1. XVIII век / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит (Пушкин. дом); отв. ред. 

Н.Д. Кочеткова. - Санкт-Петербург: Наука, 2013. Сб. 27: Пути развития 
русской литературы XVIII века. - 512 с. Анциферов, Н. П. Проблемы 
урбанизма в русской художественной литературе: опыт построения образа 
города - Петербурга Достоевского - на основе анализа лит. традиций / Н.П. 
Анциферов. - М.: ИМЛИ РАН, 2009. - 584 с. 

2. Берковский, Н. Я. О мировом значении русской литературы / Н.Я. 
Берковский. - Л.: Наука, 1975. - 184 с. 

3. Булич, Н.Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения / 
Н.Н. Булич. - 2-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2012. - Т. 2. Лекция IV-IX. - 66 
с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134304 

4. Буслакова, Т. П. Литература русского зарубежья: Курс лекций: учеб. 
пособие для студентов / Т. П. Буслакова. - М.: Высш. шк., 2003. - 365 с. 

5. Виноградов, И. И. Духовные искания русской литературы / 
И.И. Виноградов. - М.: Русский путь, 2005. - 672 с. 

6. Воронин, Т. Л. История русской литературы XVIII столетия / 
Т. Л. Воронин. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. - 304 с. 

7. Галкин, А.Б. Герои и сюжеты русской литературы: имена, образы, идеи : 
учебное пособие / А.Б. Галкин. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 596 с. 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103366 

8. Голубков, М.М. Русская литература ХХ в. После раскола: учебное 
пособие / М.М. Голубков. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 269 с. 

9. Зайцев, В.А. История русской литературы второй половины ХХ века: учеб. 
пособие / В. А. Зайцев, А. П. Герасименко. - М. : Академия, 2008. - 446 с. 

10. Заманская, В.В. Экзистенциальная традиция в русской литературе ХХ 
века. Диалоги на границах столетий: учеб. пособие для вузов / В. В. 
Заманская. - М.: Флинта: Наука, 2002. - 304 с. 

11. История литературы Урала. Конец XIV-XVIII в. / гл. ред.: В. В. Блажес, Е. 
К. Созина. 

12.  М: Языки славянской культуры, 2012. - 608 с. 
13. История русской литературы XIX века: в 3 ч.: учеб. для вузов / под ред. В. 

И. Коровина. - М.: Владос, 2005. 
14. История русской литературы ХХ века: в 4 кн.: учеб. пособие для вузов / 

под ред. Л. Ф. Алексеевой. - М.: Высш. шк., 2005-2006. 
15. Лебедева, О. Б. История русской литературы ХVIII века: учеб. для вузов / 

О. Б. Лебедева. - М.: Высш. шк.: Академия, 2000. - 415 с. 
16. Лихачев, Д. С. Историческая поэтика русской литературы: смех как 

мировоззрение и другие работы / Д. С. Лихачев. - СПб.: Алетейя, 1999. - 
502 с. 

17. Минералов, Ю. И. История русской литературы XIX века (70-90 годы): 
учеб. пособие для вузов / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. - М.: Высш. 
шк., 2006. - 487 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103366
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18. Минералов, Ю. И. История русской литературы ХIX века (40 - 60 годы): 
учеб. пособие для вузов / Ю. И. Минералов .- 2-е изд., стер. - М.: Высш. 
шк., 2008. - 302 с. 

19. Минералова, И. Г. Русская литература Серебряного века. Поэтика 
символизма: учеб. пособие для вузов / И. Г. Минералова .- 5-е изд. - М.: 
Флинта: Наука, 2008. - 270 с. 

20. Никонова, Т. А. "Новый человек" в русской литературе 1900-1930-х годов: 
монография: проективная модель и худож. практика / Т. А. Никонова. - 
Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2003. - 232 с. 

21. Пеньковский, А. Б. Исследования поэтического языка пушкинской эпохи: 
филол. исслед. / А. Б. Пеньковский. - М.: Знак, 2012. - 660 с. 

22. Петербургская стихотворная культура: материалы по метрике, строфике и 
рифме петербургских поэтов / [сост. и науч. ред. Е. В. Хворостьяновой; 
отв. ред. М. В. Викторова]. – СПб: Нестор-История, 2013. Т. 2. - 476 с. 

23. Поэтика русской литературы: сб. ст. к 75-летию профессора Ю. В. Манна / 
[редкол.: Н. Д. Тамарченко (отв. ред.) и др.]. - М.: РГГУ, 2006. - 469 с. 

24. Русская литература в оценках, суждениях, спорах: хрестоматия 
литературно - критических текстов / сост. А. Б. Есин. - 7-е изд. - М.: 
Флинта : Наука, 2007. - 340 с. 

25. Русская литература ХХ века: в 2 т.: учеб. пособие для вузов / под ред. Л. П. 
Кременцова.- 3-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2005.  

26. Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: 
политика и поэтика: исследования и материалы / редкол.: В. В. Полонский 
(отв. ред.). - М.: ИМЛИ РАН, 2013. - 600 с. 

27. Рябинина, Н. В. Изучаем историю русской литературы XX века 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. В. Рябинина. - 2-е изд., стер. – 
М.: ФЛИНТА, 2013. – 184 с. 

28. Серафимова В. Д. История русской литературы XX века: Учебник / В.Д. 
Серафимова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 540 с. 

29. Скоропанова, И. С. Русская постмодернистская литература: учеб. пособие 
для вузов / И. С. Скоропанова.- 2-е изд., испр. - М.: Флинта: Наука, 2000. - 
608 с. 

30. Словарь персонажей русской литературы: вторая половина XVII-XIX в. / 
отв. ред. В. А. Никитин. - М.; CПб.: Унив. книга, 2000. - 362 с. 

31. Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб. 
пособие для вузов / под ред. С. И. Тиминой. - М.: Академия; СПб.: Филол. 
фак. СПбГУ, 2010. - 352 с. 

32. Современная советская историко-литературная наука: актуал. вопр. / под 
ред. Н. И. Пруцкова. - Л.: Наука, 1975. - 348 с. 

33. Соколов, А. Г. История русской литературы конца XIX - начала ХХ века: 
учеб. для вузов / А. Г. Соколов.- 5-е изд., испр. - М.: Высш. шк., 2006. – 
432 с. 

34. Текстологический временник: вопросы текстологии и источниковедения. - 
М.: ИМЛИ РАН, 2012. 

35. Тернова, Т. А. Феномен маргинальности в литературе русского авангарда: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&none


21  

имажинизм: монография / Т. А. Тернова; [науч. ред. Т. А. Никонова]. - 
Воронеж: Наука- Юнипресс, 2011. - 192 с. 

36. Топоров, В. Н. Из истории русской литературы / В. Н. Топоров - М.: Языки 
русской культуры, 2001. 

37. Федоров, В. И. История русской литературы XVIII век: учеб. для вузов / В. 
И. Федоров. - М.: Владос, 2003. - 368 с. 

38. Федь, Н. М. Жанры в меняющемся мире: искусство комедии, или Мир 
сквозь смех. 

39. Русский литературный сказ / Н. И. Федь. - М.: Сов. Россия, 1989. - 544 с. 
40. Фесенко, Э.Я. Русская литература XIX века в поисках героя / Э.Я. 

Фесенко. - М. : Академический проект, 2013. - 656 с. 
41. Фортунатов, Н. М. История русской литературы XIX века: учеб. пособие 

для вузов / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова; под ред. 
Н. М. Фортунатова. - М.: Высш. шк., 2008. - 672 с. 

42. Черняк, М. А. Массовая литература XX века [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / М. А. Черняк. - 4-е изд., стер. - М .: Флинта, 2013. - 430 с. 

43. Чупринин, С. И. Русская литература сегодня. Зарубежье: [словарь-
справочник] / С. И. Чупринин. - М.: Время, 2008. - 784 с. 

44. Эльсберг, Я. Е. Основные этапы развития русского реализма / Я. Е. 
Эльсберг. - М.: Художественная литература, 1961. - 172 с. 

45. Эткинд, Е. Г. «Внутренний человек» и внешняя речь: очерки психопоэтики 
рус. литературы 18-19 веков / Е. Г. Эткинд. - М.: Яз. рус. культуры, 1999. - 
448 с. 

46. Янушкевич, А. С. История русской литературы первой трети XIX века: 
учеб. пособие / А. С. Янушкевич. - М.: Флинта , 2013. - 748 с. 

 


	ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	знание:
	умение:
	владение:

	2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛЬНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА  в аспирантуру по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленность (профиль) «Русская литература»
	3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОФИЛЬНОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В АСПИРАНТУРУ
	4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ АБИТУРИЕНТОВ
	5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Древнерусская литература
	Русская литература XVIII в.
	Русская литература XIX в.
	История русской литературы конца XIX – начала XX вв.
	Русская литература после 1917 года
	Русская литература периода 1940-80-х гг.
	Литература конца 1980-х – 2010-х
	6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

	7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	а) основная литература
	б) дополнительная литература



