
 



ПРОГРАММА 

по русскому языку 

для поступающих в магистратуру 

на филологический факультет ДонНУ 

на направление подготовки 

45.03.01. Филология (профиль «Русский язык и литература») 

 

Программа содержит общую характеристику языковедческого 

материала по дисциплинам бакалавриата, входящим в основной 

общепрофессиональный цикл: 

 Теоретико-лингвистический блок (по дисциплине 

«Современный русский литературный язык»); 

 историко-лингвистический блок (по дисциплине «История 

русского литературного языка»).  

Предложен список литературы, рекомендуемый для подготовки к 

вступительному испытанию по основным составляющим программы. 

 

Цель вступительного испытания – выявление у будущих 

магистрантов культуры научного мышления и знаний в области 

современной лингвистической и методической науки. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

− оценить способность поступающих в магистратуру решать 

образовательные и исследовательские задачи; 

− проверить знания, умения и навыки испытуемых; 

− определить область научных интересов будущих магистрантов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I. Теоретико-лингвистический блок 

 

1. Фонетическая и фонологическая системы современного русского 

языка. Фонетика как раздел языкознания. Сегментные и 

суперсегментные единицы. Классификация звуков русского языка. 

Слог с артикуляционной и акустической точек зрения. Ударение. 

Особенности русского ударения. Интонация. Тональные, тембровые 

и количественно-динамические средства интонации. Звуки речи и 

звуки языка. Чередование звуков. Понятие фонемы. Фонологические 

школы: Московская, Петербургская, Пражская. Определение 

фонемы, ее функции, сильные и слабые позиции, морфологический 

критерий; объединение в фонеме звуков сильных и слабых позиций; 

проблема нейтрализации фонем. Фонематическая транскрипция в 

разных фонологических школах. Система гласных и согласных 

фонем в русском языке. 



 

2. Лексико-семантическая система русского языка. Лексикология 

как раздел языкознания. Семантическая структура русского слова. 

Парадигматические отношения в русской лексике. 

Синтагматические отношения в русской лексике. Лексика русского 

языка по происхождению. Лексика ограниченного употребления. 

Лексика русского языка по степени активности использования. 

Стилистическая дифференциация русской лексики. Активные 

процессы в современном словарном составе. 

 

3. Фразеологическая система русского языка. Фразеология как 

лингвистическая дисциплина. Парадигматические отношения в 

русской фразеологии. Синтагматические отношения в русской 

фразеологии. Фразеологические единицы по происхождении. 

Образование фразеологических оборотов. Динамизм 

фразеологического состава русского языка. 

 

4. Словообразование и морфемика. Словообразовательный анализ: 

словообразовательная соотнесённость, словообразовательная форма, 

словообразовательное значение. Лексическая и синтаксическая 

деривация. Аффиксальные и операционные форманты 

(словообразовательные средства). Типы аффиксов и аффиксальные 

способы русского словообразования. Безаффиксные способы 

образования слов: конверсия и её виды, сращение, аббревиация. 

Словообразовательный тип и словообразовательная модель. 

Словообразовательная омонимия, синонимия, антонимия. 

Словообразовательная цепочка и словообразовательная парадигма. 

Типы морфемного анализа. Принципы выделения структурных 

частей. Классификация морфем. Исторические процессы изменения 

структуры слова. 

 

5. Система частей речи современного русского языка. Морфология 

как учение о грамматической природе и грамматических формах 

слова. Грамматическая категория, грамматическое значение и 

грамматическая форма. Способы выражения грамматических 

значений. Взаимодействие лексических и грамматических значений 

в слове. Части речи как основные лексико-грамматические разряды 

слов в русском языке. Критерии выделения частей речи. Общая 

характеристика частей речи современного русского языка. Именные 

категории. Формально-согласовательные и семантически 

наполненные категории. Глагольные категории. Инвентарь 

глагольных категорий. Явление переходности в системе частей речи. 

 



6. Словосочетание как языковая единица. Вопрос о функциях 

словосочетания. Объем и границы словосочетания. Эквиваленты 

слов. Нечленимые сочетания. Типы словосочетаний по главному 

слову. Синтаксические отношения в словосочетании. Простые и 

сложные словосочетания. Осложненные словосочетания. Неполнота 

словосочетания. Синонимия словосочетания. 

 

7. Предложение как языковая единица. Принципы классификации 

предложения. Структурная схема предложения. Признаки 

предложения: интонационная завершенность, грамматическая и 

семантическая организованность, предикативность. Предикативные 

категории предложения (синтаксическое время, синтаксическое лицо 

и модальность). 

 

8. Функциональные стили русского языка. Основные 

стилистические понятия (окраска, приём, средство, норма, 

рекомендация, вариативность, ошибка, стиль, подстиль, жанр, 

жанровая разновидность, гибридная форма, стилистический и 

нормативный анализ текста). Вопрос о составе функциональных 

стилей литературного языка. Лексические, словообразовательные, 

грамматические особенности стилей. Специфика языка 

художественной литературы. Стилистические ресурсы русского 

языка (фонические средства, стилистические свойства слов разных 

типов, стилистическое использование фразеологических средств 

языка, стилистическое использование грамматических форм, 

стилистический синтаксис). Изобразительно-выразительные 

средства языка: тропы и стилистические фигуры. 

 

9. Текст, его важнейшие признаки. Понятие о тексте. Основные 

признаки текста. Текстовые категории. Типы текстов. Своеобразие 

художественных текстов. Структура текста: его уровни и единицы. 

Филологический анализ поэтического текста: звуковой уровень 

текста, лексический уровень текста, грамматический уровень текста, 

стиховедческий анализ. Филологический анализ прозаического 

текста: художественное время и пространство, структура 

повествования (система точек зрения), способы выражения 

авторской позиции (заглавие, ключевые слова, имя собственное). 

Интертекстуальные связи литературного произведения. 

 

10. Современные подходы и принципы обучения русскому языку. 

Понятия подход в обучении и принципы обучения. Знаниевая и 

личностно ориентированная парадигмы современного образования. 

Полифония методических подходов к обучению русскому языку. 



Сознательно-коммуникативный, лингвокультуроведческий, 

субъектный, текстоцентрический подходы к обучению русскому 

языку. Общедидактические и общеметодические 

(лингводидактические, лингвометодические) принципы обучения. 

 

Основные аспекты и акценты 

 

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА  

Фонетика. Звуки и буквы. Классификация гласных и согласных 

звуков. Ударение, его роль в слове. Позиционные изменения согласных 

звуков в слове (условия оглушения и озвончения), их отражение в 

орфографии. Основные понятия транскрипции.  

Орфоэпия. Понятие орфоэпической нормы, ее изменчивость и 

вариативность. Произношение заимствованных слов.  

Графика. Значение и функции букв Е, Ё, Ю, Я, Ь, Ъ. Отражение их 

функций в орфографии. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме.  

 

ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГИЯ, ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

Лексика. Слово как основная единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. Причины и способы переноса 

наименований (метафора, метонимия, синекдоха). Распад многозначности 

как источник появления омонимов. Омонимы, их отличие от 

многозначных слов. Виды омонимов (полные, или лексические; 

частичные: омографы, омофоны, омоформы). Стилистическое 

использование омонимов. Синонимы, их виды по функции 

(информативные и стилистические). Понятие синонимического ряда. 

Понятие контекстуальных синонимов. Стилистическое использование 

синонимов. Антонимы, их разновидности (лексические и 

контекстуальные). Употребление антонимов как основы построения 

стилистической фигуры – антитезы. Паронимы, их употребление в речи.  

Лексика русского языка по происхождению, формированию и 

распространению: общеславянская, исконно русская, заимствованная. 

Старославянизмы и их основные признаки: фонетические, 

морфологические, семантические. Устаревшие слова и неологизмы. 

Профессионализмы и диалектная лексика. Заимствования, их роль в 

пополнении словарного состава языка. Лексика русского языка с точки 

зрения стилистической окраски: нейтральная и стилистически окрашенная.  

Фразеология. Понятие фразеологического оборота. Фразеологизм и 

слово: сходство и отличие. Классификация фразеологизмов по степени 

спаянности компонентов, по стилистической окраске, по происхождению. 

Фразеологические синонимы, омонимы и антонимы.  



 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

Морфемика. Понятие морфемы. Классификация морфем по разным 

признакам (местоположение в слове, функция). Функциональный признак 

как основа противопоставления корневых и служебных морфем. 

Характеристика служебных морфем: суффиксов, приставок, окончаний. 

Основа слова, типы основ (непроизводная, производная, производящая). 

Непроизводная и производная основы. Соотношение производящей 

основы с производной. Чередования звуков на стыке морфем и их 

отражение в орфографии.  

Словообразование. Морфемный и словообразовательный анализ 

слова. Типы образования слов: морфологический, морфолого-

синтаксический (конверсия, или переход слова из одной части речи в 

другую), лексико-синтаксический (сложение слов), лексико- 

семантический (переосмысление значения слова, или образование 

омонимов). Морфемный анализ, словообразовательные связи и 

орфография.  

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

Принципы классификации частей речи. Части речи самостоятельные 

(знаменательные) и служебные (незнаменательные). Слово и его форма. 

Способы выражения грамматических значений в слове - синтетический и 

аналитический (в сравнении с изучаемым языком).  

Имя существительное. Значение, морфологичекие формы и 

синтаксическая функция. Разряды существительных по значению, их 

лексико-грамматические особенности. Род имен существительных, 

способы выражения рода. Число имен существительных, способы 

выражения числа. Стилистическое использование форм числа. Падеж имен 

существительных, синтаксические функции падежных форм. Принципы 

распределения существительных по склонениям. Правописание имен 

существительных. Падежные окончания имен существительных и 

окончания после суффиксов. Суффиксы имен существительных. Сложные 

существительные.  

Имя прилагательное. Значение, морфологические формы и 

синтаксическая функция. Разряды прилагательных по значению, их 

лексико-грамматические особенности. Краткие и полные формы 

прилагательных, их синтаксическая функция. Образование форм степеней 

сравнения. Склонение имен прилагательных. Переход прилагательных в 

разряд существительных (конверсия). Правописание имен прилагательных. 

Окончания разных типов склонения. Суффиксы прилагательных, 

образованных от имен (-енн-, -онн-; -н.; -ан-, -ян-; -ин-; -лив-, -чив-; -ий-; -

оват-, -еват-; -оньк-, -еньк-; -ск-) и от глаголов (-ив-, -лив-; -ем-, -им-; -ист-; 

-н-; -нн-). Правописание сложных имен прилагательных.  



Имя числительное. Значение, морфологические формы и 

синтаксическая функция. Разряды имен числительных по значению и 

составу, их лексико-грамматические особенности. Количественные 

числительные. Морфолого-синтаксические особенности слов тысяча, 

миллион, миллиард. Склонение количественных числительных, разных по 

составу (простых, сложных, составных). Собирательные и дробные 

числительные как разновидности количественных, особенности их 

склонения. Порядковые числительные, их сходство с прилагательными 

(морфологические признаки, синтаксическая функция). Правописание 

имен числительных.  

Местоимение. Значение, морфологические формы и синтаксическая 

функция. Разряды местоимений по значению, их лексико-грамматические 

особенности. Склонение местоимений разных разрядов. Контекстуальная 

синонимия местоимений (ты-он-вы-мы; каждый-любой-всякий-другой; вы-

оба-они и др.). Правописание местоимений личных, неопределенных и 

отрицательных.  

Глагол. Значение, морфологические формы и синтаксическая 

функция. Инфинитив как исходная форма глагола, его формальные 

показатели. Синтаксические функции инфинитива. Две основы глагола 

(инфинитива и настоящего времени), способы их определения и роль в 

образовании глагольных форм. Переходные и непереходные глаголы, их 

различие. Вид глагола. Способы образования видовых пар глаголов. 

Глаголы одно- и двувидовые. Возвратные и невозвратные глаголы. 

Спряжение глаголов, способы определения спряжения (по окончанию и по 

оформлению инфинитива). Наклонение, его значение и способы 

образования. Время глагола, его значение и способы образования. 

Переносные значения форм времени. Лицо глагола, его значение и 

способы образования личных форм. Безличные глаголы, их лексико-

грамматические особенности. Личные глаголы в значении безличных.  

Причастие как особая форма глагола. Значение и образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени.  

Деепричастие как особая форма глагола. Значение, морфологические 

особенности, синтаксическая функция и образования деепричастий. 

Правописание глаголов и глагольных форм. Правописание окончаний 

глаголов и глагольных форм. Буква ь в глаголах. Суффиксы глаголов (-ова-

, -ева-; -и-, -е-; -ене-), гласные перед суффиксом –л-. Правописание 

суффиксов причастий (-ущ-,-ющ-, -ащ-,-ящ-; -ом-,-ем-, -им-; -енн-, -нн-), 

гласные перед суффиксом –нн-. Н и нн в страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных.  

Наречие. Разряды наречий по значению, их морфологические 

особенности и синтаксическая функция. Правописание наречий. Гласные 

на конце наречий. Дефисное и слитное написание наречий. Раздельное 



написание наречных сочетаний. Безлично-предикативные наречия. 

Значение, морфологические особенности и синтаксическая функция. 

Отличие от омонимических слов (наречий и прилагательных в краткой 

форме).  

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

Предлоги. Характеристика предлогов как средства выражения 

смысловых отношений между словами. Происхождение предлогов, их 

структура, управление падежными формами. Переход знаменательных 

частей речи в предлоги. Правописание предлогов и предложных 

сочетаний.  

Союзы. Характеристика союзов как средства связи компонентов 

предложения и средства выражения смысловых отношений между ними. 

Классификация союзов по структуре (простые и составные), по функции 

(сочинительные и подчинительные), по характеру выражаемых отношений 

(изъяснительные, определительные, обстоятельственные и др.).. 

Правописание союзов. Слитное и раздельное написание союзов, отличие 

их от других частей речи.  

Частицы. Характеристика частиц как средства выражения смысловых, 

модальных и эмоционально-экспрессивных оттенков. Словообразующие и 

формообразующие частицы. Значение и употребление частиц не и ни. 

Правописание частиц. Слитное и раздельное написание частиц (бы-б, же-

ж, ли-ль; -де, -ка, -либо, -нибудь, -с, -тка, - тко, -то, кое- и др.). 

Употребление не и ни: с именами существительными; с менами 

прилагательными; с числительными; с местоимениями; с глаголами и 

глагольными формами; с наречиями. Не в составе союзов и союзных слов.  

Междометия и звукоподражательные слова. Общая характеристика 

междометий как средства выражения эмоциональных реакций на 

окружающую действительность. Звукоподражательные слова как условное 

воспроизведение звучаний, сопровождающих действия предметов, и как 

явление национального характера. Отработка навыков морфологической 

характеристики слов разных частей речи.  

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Введение в синтаксис. Основные синтаксические единицы. Сочинение 

и подчинение как способы соединения синтаксических единиц. Связь 

синтаксиса с морфологией и лексикой.  

Словосочетание. Сходство и различие словосочетания со словом и 

предложением. Виды подчинительной связи в словосочетаниях: 

согласование, управление и примыкание. Классификация словосочетаний 

по структуре (простые и сложные), по природе стержневого слова 

(глагольные, именные и др.) и по выражаемым смысловым отношениям 

между компонентами (определительные, объектные, обстоятельственные и 



др.). Отработка навыков синтаксической характеристики разных типов 

словосочетаний.  

Простое предложение. Основные признаки предложения: смысловая 

законченность, предикативность, интонационное оформление. 

Классификация предложений по разным признакам и средства их 

оформления: 1) по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные); 2) по эмоциональной окраске 

(восклицательные – невосклицательные); 3) по грамматическому составу 

(двусоставные – односоставные); 4) по структуре (полные – неполные, 

распространенные – нераспространенные, осложненные – 

неосложненные).  

Двусоставные предложения. Главные члены двусоставного 

предложения как его грамматическая основа. Подлежащее и способы его 

выражения. Сказуемое, его виды и способы выражения (простое 

глагольное и именное; составное глагольное и именное). Употребление 

тире между главными членами предложения.  

Односоставные предложения. Способы выражения грамматической 

основы в односоставных предложениях (глагольные и именные). 

Характеристика именных (назывных) предложений, их стилистическое 

использование. Классификация глагольных односоставных предложений: 

личные (определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные) 

и безличные; способы выражения главного члена в безличных 

предложениях (безличные глаголы, безлично-предикативные наречия, 

страдательные причастия, неопределенная форма глагола, личные глаголы 

в значении безличных, слово нет). Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. Слова-предложения (да – нет), слова речевого 

этикета (Здравствуй - те!, Привет!, Пока!), обращения (- Эх, Маша, 

Маша!), их стилистическая характеристика и сфера употребления. 

Способы различения односоставных и неполных предложений.  

Распространенные предложения. Понятие и назначение 

второстепенных членов предложения, их смысловая и грамматическая 

связь с главными членами (группа подлежащего и группа сказуемого).  

Определение. Назначение, синтаксическая функция и способы 

выражения определения. Распространенные и нераспространенные, 

согласованные и несогласованные определения. Приложение как особый 

вид определения. Отработка навыков морфолого-синтаксической 

характеристики разных типов определений. Пунктуация при разных видах 

определения.  

Дополнение. Назначение, синтаксическая функция и способы 

выражения дополнения. Прямое и косвенное дополнение. Способы 

выражения прямого дополнения (формы винительного и родительного 

падежей существительного). Дополнения распространенные и 

нераспространенные. Отличие дополнения от несогласованного 



определения. Отработка навыков морфолого-синтаксической 

характеристики разных типов дополнений. Пунктуация при дополнениях.  

Обстоятельство. Назначение, синтаксическая функция и способы 

выражения обстоятельства. Разряды обстоятельств по значению. 

Обстоятельства распространенные и нераспространенные. Отработка 

навыков морфолого-синтаксической характеристики разных типов 

обстоятельств. Пунктуация при обстоятельствах.  

Однородные члены предложения. Условия определения однородности 

(значение, способы выражения, синтаксическая функция, грамматическая 

связь с определяемым словом). Однородные определения и способы их 

выражения. Однородные дополнения и способы их выражения. 

Однородные обстоятельства и способы их выражения. Обобщающее слово 

и его функция при однородных членах предложения; комбинации 

сочетания обобщающего слова с однородными членами.  

Пунктуация при однородных членах предложения. Обособление 

однородных и неоднородных определений, однородных дополнений и 

обстоятельств. Знаки препинания при обобщающих словах с однородными 

членами. Вводные и вставные компоненты предложения. Назначение и 

способы выражения. Пунктуация при вводных и вставных компонентах. 

Отработка навыков синтаксической характеристики разных типов простых 

предложений.  

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Понятие сложного предложения, его основные признаки. Средства 

связи частей сложного предложения (союзы, союзные слова, интонация и 

т.п.). Классификация сложных предложений по средствам связи (союзные 

и бессоюзные), по виду грамматической связи между частями 

(сложносочиненные и сложноподчиненные) и внутри каждого типа – по 

смысловым отношениям между частями сложного предложения.  

Сложносочиненное предложение (ССП). Понятие ССП, средства 

связи частей ССП. Классификация ССП по смысловым отношениям между 

его частями (соединительные, пояснительные, противительные, 

разделительные). Пунктуация в ССП. Отработка навыков построения 

структурных схем ССП и их синтаксической характеристики.  

Сложноподчиненное предложение (СПП). Понятие СПП, средства 

связи частей СПП. Функции придаточных частей в СПП 

(распространенная характеристика определяемого слова главной части; 

возмещение недостающего компонента в главной части; конкретизация 

местоименного слова главной части; распространение всей главной части). 

Классификация и характеристика придаточных частей СПП 

(определительных, изъяснительных, обстоятельственных, 

присоединительных, сравнительных и др.). Понятие о разных видах 

подчинительной связи придаточных частей в СПП (однородное, 



неоднородное, смешанное подчинение). Пунктуация в СПП. Отработка 

навыков построения структурных схем СПП и их синтаксической 

характеристики.  

Сложное бессоюзное предложение (СБП). Понятие СБП, средства 

связи частей СБП. Классификация СБП по смысловым отношениям между 

его частями. Пунктуация в СБП. Отработка навыков построения 

структурных схем СБП и их синтаксической характеристики. Осложненная 

структура разных видов сложных предложений, пунктуация в них, 

отработка навыков построения структурных схем и синтаксической 

характеристики.  

Чужая речь. Понятие чужой речи, ее разновидности. Прямая и 

косвенная речь. Трансформация прямой речи в косвенную (несобственно-

прямая речь). Пунктуация в предложениях с прямой и 

трансформированной прямой речью.  

 

Рекомендованный список литературы 

 

Основная 

 

1. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация: 

справочник для абитуриентов, студентов и редакторов. – М.: 

Авторская академия; Товарищество научных изданий КМК, 2008. - 

353 с.  

2. Влодавская Е.А., Пучкова Л.И. Русский язык. Единый 

Государственный Экзамен. Методические пособия для подготовки. - 

М., 2009.  

3. Пучкова Л.И. Русский язык. ЕГЭ. Типовые тестовые задания». М., 

2008.  

 

Дополнительная 

 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка – М.: Дрофа, 

2008.  

2. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов современного 

русского языка. – Астрель: Харвест, 2008.  

3. Большой иллюстрированный словарь иностранных слов. – М.: 

Восток-Запад, 2009.  

4. Большой орфографический словарь русского языка/под ред. 

С.Г. Бархударова и др. – М.: Книга по Требованию, 2010.  

5. Горбачевич К.С. Современный орфоэпический словарь русского 

языка. Все трудности произношения и ударения. – М.: Астрель, 2009. 

6. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. – М.: АСТ-пресс 

книга, 2008.  



7. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка- М.: АСТ-Пресс 

Книга, 2010.  

8. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. 

– М., 2010 г.  

9. Тихонов А.Н. словообразовательный словарь русского языка: в 2т. – 

М.: Астрель, 2008.  

10. Фразеологический словарь русского литературного язык: в 2 т. – М.: 

Астрель, 2008. 

 

II. Историко-лингвистический блок 

 

1.Введение. Предмет истории русского литературного языка. 

Содержание понятия литературный язык. История РЛЯ и историческая 

грамматика русского языка как две взаимодополняющие части общего 

курса истории русского языка. ИРЛЯ и язык художественной литературы: 

неправомерность отождествления этих понятий. ИРЛЯ – это история 

языка, а не текстов. Соотношение понятий литература и литературный 

язык. История ЛЯ как история нормы. Понятие о языковой норме. Норма 

как образец правильности в представлении носителей языка. Различные 

виды норм. Книжная норма как основа литературного языка. Зависимость 

эволюции литературного языка от изменения взглядов носителей языка на 

языковую правильность. Эволюция литературного языка и 

нормализаторская деятельность. Типология языковых ситуаций. Ситуация 

двуязычия и ситуация диглоссии. Типологическая характеристика 

русского литературного языка. Проблемные вопросы периодизация ИРЛЯ. 

Периодизация ИРЛЯ, в основу которой положена история формирования 

книжных норм (Б.А.Успенский). 
 

2.Литературный язык раннего средневековья (ХI–ХIVвв.). 

«Первое южнославянское влияние» и связанные с ним культурно-

языковые процессы. Появление на Руси русского извода 

церковнославянского языка в результате первого южнославянского 

влияния. Формирование древнерусского ЛЯ как языка культуры, а не 

только культа. Литературный язык и языковая ситуация Киевской Руси. 

Критический обзор мнений о происхождении русского ЛЯ в связи с 

анализом древнерусской культурно-языковой ситуации (концепции 

А.А.Шахматова, С.П.Обнорского, В.В.Виноградова, Н.И.Толстого, 

Б.А.Успенского и др.). Вопрос о ситуации диглоссии и двуязычия. Типы 

памятников письменности средневековой Руси в связи с проблемой 

литературного языка. Памятники церковнославянского языка: церковная 

литература, светская (историческая, юридическая и т.д.). Деловая и 

юридическая письменность. Древнерусская юридическая литература как 

источник традиций делового языка. Бытовая письменность. Вопрос о 



языке летописей: проблема мотивированности в чередовании 

церковнославянского и русского языков. Основные характеристики 

литературного языка Древней Руси. Различия между книжным 

(церковнославянским) и некнижным (древнерусским) языком: 

фонетические, морфологические, синтаксические, лексические. 

 

3.Литературный язык Московской и юго-западной Руси (ХIV–

ХVIIвв.). «Второе южнославянское влияние» и связанные с ним 

культурно-языковые явления. Социальные и культурно-исторические 

импульсы «второго южнославянского влияния». Перестройка отношений 

между книжным и некнижным языком в результате «второго 

южнославянского влияния». Тенденция к оформлению особой нормы 

делового (приказного) языка. Признаки, противопоставляющие приказный 

язык как литературному, так и разговорному.  

 

4. Изменение языковой ситуации: предпосылки возникновения 

нового русского литературного языка (вторая половина ХVII – начало 

ХVIII вв.). Влияние книжной традиции Юго-Западной Руси на 

московскую книжную традицию. Культурно-исторические предпосылки 

этого влияния. Разрушение церковнославянско-русской диглоссии и 

переход к церковнославянско-русскому двуязычию, когда два языка 

начинают восприниматься как равноправные и конкурировать между 

собой. Новое осмысление оппозиции русского и церковнославянского 

языков в связи с Петровскими реформами. Западноевропейское влияние. 

Заимствованная лексика в языке Петровской эпохи. Кодификация 

различий русского и церковнославянского языков в грамматических и 

лексикографических сочинениях.  

 

5.Формирование нового русского литературного языка (ХVIII – 

нач. ХIХ в.). Общие предпосылки формирования нового русского 

литературного языка. Общественно-политическая ситуация в ХVIII в. 

Национальное своеобразие этой ситуации и роль западноевропейских 

элементов в этой ситуации. Роль национального самосознания как один из 

стимулов к кодификации нового русского ЛЯ, противопоставленного 

церковнославянскому языку. Языковые программы и языковая практика в 

ХVIII веке. Проблема отбора языкового материала в процессе 

нормализации ЛЯ. Языковая вариативность как характеристика 

литературных текстов начала ХУШ в., смешение церковнославянских и 

русских элементов и нейтрализация ряда противопоставлений (-аго//-ого; 

неполногласные и полногласные формы и т.д.). Нормализация парадигмы 

существительных, прилагательных, глаголов. Полемика о правописании 

(Тредиаковский, Ломоносов). Первый этап кодификации нового русского 

ЛЯ. Языковая программа В.Е. Адодурова и В.К.Тредиаковского в 1730 – 



40-ых годах. Первая грамматика русского языка на русском языке, начало 

специального обучения русскому языку как показатель его нового 

культурного статуса. Ориентация на разговорную речь и борьба со 

славянизмами. Проблема выбора диалекта (локального или социального) 

при ориентации ЛЯ на разговорную речь. Понятие о языковом 

употреблении и связь программы В.К.Тредиаковского с идеями 

французских теоретиков языка. Языковая программа зрелого В.К. 

Тредиаковского (с конца 40-ых гг.). Осознание специфики   русской 

культурно-языковой ситуации, её отличие от западноевропейской. 

Отношение между книжным и разговорным языком как отражение 

диглоссии. Литературный («славенороссийский») как язык письменный, 

который отталкивается от разговорного и противопоставляется в то же 

время «славенскому» (церковнославянскому). Вопрос о значении 

церковных книг как регулятора правильности ЛЯ. Значение 

нормализаторской деятельности В.К. Тредиаковского. Третий этап 

нормализации  русского ЛЯ. Языковая программа М.В. Ломоносова (с 

1750 г.) Компромиссный характер этой программы, которая направлена на 

объединение книжной и разговорной языковой стихии в рамках единого 

ЛЯ. Эволюция взглядов М.В. Ломоносова на ЛЯ. Сходство и различие во 

взглядах Ломоносова и зрелого Тредиаковского. Перевод отношений 

между церковнославянским и русским языком в проблему стилей в 

пределах единого русского ЛЯ. Корреляция форм высокого и низкого 

стилей в «Российской грамматике» М.В. Ломоносова. Стилистическая 

классификация лексики в «Рассуждении о пользе книг церковных в 

русском языке». Три вида речений, образование стилистических 

оппозиций на основе этой классификации (высокий, средний, низкий 

стиль). Решение проблемы чистоты стиля за счет стилистического 

выравнивания в тексте, а не в языке. Связь стилей ЛЯ с жанрами 

литературы. Значение этой точки зрения для эволюции литературного 

языка. Понятие литература как первичное по отношению к понятию 

литературный язык. Дальнейшее развитие Ломоносовской программы ЛЯ 

(вторая половина ХVIII в.). Различные интерпретации теории Ломоносова, 

попытки осмыслить средний стиль как нейтральный. Взаимовлияние 

высокого и низкого стилей в рамках ЛЯ как результат развития 

Ломоносовской программы.  

 

6.Стабилизация норм нового русского литературного языка (с 

начала ХIХ в.). Полемика о «старом» и «новом» слоге: языковая 

программа карамзинистов. Принципиальная общность этой программы с 

программой В.Е. Адодурова и раннего В.К. Тредиаковского. Специфика 

реализации этой программы в новом литературно-языковом контексте. 

Ориентация на западно-европейскую языковую ситуацию. Требование 

писать как говорят. Связь нормализации литературного языка с 



нормализацией разговорной речи. Опора на язык «хорошего общества». 

Отношение к заимствованиям как неизбежному компоненту языковой 

эволюции. Заимствования и кальки у карамзинистов. Перестройка порядка 

слов в предложении по моделям французского синтаксиса. Борьба со 

славянизмами как книжными элементами в языке. Полемика о «старом» и 

«новом» слоге: языковая программа сторонников А.С. Шишкова. 

Принципиальная общность программы сторонников Шишкова с 

программой зрелого В.К. Тредиаковского. Специфика реализации этой 

программы в новых условиях. Признание специфики русской языковой 

ситуации, отличающей её от ситуации Западной Европы. Игнорирование 

фактов разговорной речи для построения литературного языка. Отношение 

к языковой эволюции как к порче языка. Отрицательное отношение к 

заимствованиям. Тематическая мотивированность славянизмов у 

сторонников Шишкова. Объединение в языковом сознании славянизмов и 

архаических русизмов. Осмысление церковнославянского языка как 

«славенского» коренного языка. Вопрос о народности 

церковнославянского языка. Принятие программы Шишкова 

декабристами. Церковнославянский как мера правильности русского 

литературного употребления. Значение полемики о «старом» и «новом 

слоге» для консолидации гетерогенных элементов в системе русского ЛЯ 

(русских и церковнославянских). Синтез русской и церковнославянской 

языковой стихии в творчестве А.С. Пушкина и стабилизация ЛЯ. 

Обобщение предшествующего развития ЛЯ в литературно-языковой 

практике А.С. Пушкина. Сближение «старого» и «нового слога» в 

творчестве А.С. Пушкина. Отход А.С. Пушкина от позиции 

Н.М. Карамзина: взгляд Пушкина на русский ЛЯ как на результат развития 

двух языков – русского и церковнославянского. Отказ Пушкина от 

критериев стилистической ровности текста (которым руководствовался 

М.В. Ломоносов, а также карамзинисты и сторонники А.С. Шишкова). 

Проблема сочетаемости разнородных стилистических средств как 

проблема поэтики, а не вопрос о чистоте стиля.  

Зависимость отбора языковых средств от авторской позиции. 

Функции славянизмов. Пушкин как противник отождествления 

литературного и разговорного языка. Борьба Пушкина с элементами 

салонного языка как со стилистически отмеченным явлением. А.С.Пушкин 

как создатель нового русского литературного языка. 
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Программа содержит общую характеристику литературоведческого 

материала по дисциплинам бакалавриата, входящим в основной 

общепрофессиональный цикл: 

 теоретический блок (по дисциплинам «Введение в 

литературоведение», «История литературоведения», «Теория 

литературы» и др.); 

 историко-литературный блок (по дисциплинам «Фольклор», 

«Древнерусская литература», «История русской литературы», 

«Литературная критика» и др.).  

Предложен список литературы, рекомендуемый для подготовки к 

вступительному испытанию по основным составляющим программы. 

 

Поступающий должен знать: 
 

 содержание текстов художественных произведений русских авторов 

от древнерусского периода до начала XXI века; 

 хронологию жизни и творчества отдельных писателей и поэтов, 

иметь представление о направлении их творческой эволюции, месте 

и значении в литературном процессе эпохи, особенностях поэтики и 

проблематики наиболее значимых произведений;  

 общие закономерности литературного развития, основные 

литературные направления, течения, школы и объединения. 

 

Поступающий должен уметь: 
 

 составить развёрнутое высказывание на предложенную тему с 

использованием источников из списка литературы; 

 решать поставленную перед ним литературоведческую задачу и 

аргументировать свои суждения анализом текста и отсылками к 

литературно-критическим и историко-литературным источникам; 

 строить свою речь, правильно применяя основные 

литературоведческие термины и понятия; 

 использовать основные методы и подходы литературоведения – 

сравнительный, структуральный, контекстуальный – с учётом 

принадлежности произведения к определённой жанровой традиции, 

литературному направлению и течению. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

Сущность и природа литературы как вида искусства. Эстетическая, 

познавательно-ценностная и диалогическая природа художественного 

творчества. Искусство как создание эстетических ценностей. Соотношение 

понятий прекрасного и эстетически ценного. Эстетическое в искусстве и 

эстетизм, антиэстетизм. 

 

Искусство как познавательно-ценностная деятельность. Античные теории 

подражания (Аристотель) и символизации (Платон). Познание и отражение 

действительности в искусстве – разграничение терминов. Авторский 

идейный замысел и его реализация в тексте литературно-художественного 

произведения. Сознательное и бессознательное в процессе творчества. 

 

Диалогическая природа искусства. Герменевтика – теория интерпретации 

художественного текста и наука о понимании его смысла. Три типа 

диалога по М.М. Бахтину. Субъективное и объективное содержание 

произведения, воссоздаваемое в читательских интерпретациях. Основные 

виды интерпретации и отличие литературоведческой интерпретации от 

других. Автор и текст. Критика концепции «смерти автора» Р. Барта.  

 

Теоретическая поэтика: её широкое и узкое значение. Понятие о 

художественном мире произведения. Характеристика изображённого мира 

произведения (персонаж, вещь, природа, хронотоп). Речевой строй и его 

основные уровни. Композиция произведения. Специальные приёмы 

композиционного строения. Автор и его присутствие в произведении. 

 

Имманентный, контекстуальный и интертекстуальный подходы к 

изучению литературы, их теоретическое обоснование. Осознанное и 

неосознанное формирование автором интертекстуальных отношений в 

произведении. Цитата, аллюзия, реминисценция. 

 

Деление литературы: категории рода, вида, жанра. Эпос, лирика и драма 

как роды художественной словесности. Межродовые словесно-

художественные формы: лиро-эпика, лирическая и эпическая драматургия, 

лирическое повествование. Внеродовые формы XX столетия: 

художественная эссеистика, литература «потока сознания».  

 

Литературный процесс. Историческая поэтика. Конкретно-историческое и 

стадиальное изучение литературы. Литературные течения, направления и 

стадии. 



 

Развитие отечественного и мирового литературоведения: хронология, 

методология, школы. 

 Мифологическое литературоведение XIX века (Ф.И. Буслаев, 

А.Н. Афанасьев) и современные мифопоэтические исследования 

(В.Н. Топоров, Е.М. Мелетинский). 

 Культурно-историческая школа: её теория, методы и принципы 

изучения литературы, сложившиеся в XIX веке (И. Тэн, А.Н. Пыпин, 

Н.С. Тихонравов), и современное значение. 

 Психологическая школа. Учение А.А. Потебни о внутренней и 

внешней форме слова и произведения. Учение о типах творческой 

личности Д.Н. Овсянико-Куликовского. Развитие идей школы в 

отечественной и зарубежной науке ХХ века. Психология 

бессознательного (З. Фрейд, К. Юнг) и его роль в творческом 

процессе. 

 Структурно-семиотическое изучение литературы (московско-

тартуская школа). Труды Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, 

В.Н. Топорова. Теоретические основы и поэтика отечественного 

структурализма.  

 Донецкая филологическая школа. Проблемы онтологии и диалогики 

(идеи М.М. Гиршмана, В.В. Федорова). 

 

Актуальные проблемы современного литературоведения. Определение 

термина «научная парадигма». Основные параметры, характеризующие 

традиционную и современную парадигмы литературоведения. Система 

сложившихся литературоведческих категорий, понятий, терминов. 

Взаимодействие теоретического и исторического подходов к изучению 

литературы. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Асмус В.Ф. Чтение как труд и творчество // Асмус В.Ф. Вопросы 

теории и истории эстетики. – М.: Искусство, 1968. – С. 55–68. 

2. Бахтин М.М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. 

Марксизм и философия языка: статьи. – М.: Лабиринт, 2000. – 638 с. 

3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – 2-е изд. – М.: 

Искусство, 1986. – 444 с. 

4. Борев Ю.Б. Искусство интерпретации и оценки: Опыт прочтения 

“Медного всадника”. – М.: Сов. писатель, 1981. – 399 с. 

5. Бройтман С.Н. Теоретическая поэтика // Теория литературы: учеб. 

пособие: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко.– Т. 1. – М.: Академия, 

2004. – 512 с. 



6. Бушмин А.С. Наука о литературе: Проблемы. Суждения. Споры. – 

М.: Современник, 1980. – 334 с. 

7. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко: исследование сущности и 

становления стиля барокко в Италии. – СПб.: Азбука-классика, 2004. 

– 287 с.  

8. Виноградов В.В. Язык и стиль русских писателей: От Карамзина до 

Гоголя. – М.: Наука, 1990. – 386 с. 

9. Война из-за “Войны и мира”: роман Л.Н. Толстого “Война и мир” в 

русской критике и литературоведении. – М.: Азбука-классика, 2002.–

478 с. 

10. Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория художественной 

целостности. – М.: Языки славянских культур, 2007. – 560 с. 

11. Дарвин М.Н. Циклизация в творчестве А.С. Пушкина: Опыт 

изучения поэтики конвергентного сознания. – Новосибирск: Наука, 

2001. – 292 с. 

12. Динамическая поэтика. От замысла к воплощению: сб. статей / отв. 

ред. З.С. Паперный, Э.А. Полоцкая. – М.: Наука, 1990.  262 с. 

13. 3арубежная эстетика и теория литера туры XIX–XX вв.: трактаты, 

статьи, эссе / сост., общая ред. Г. К. Косикова. – М.: МГУ, 1987. – 

510 с. 

14. Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. 

А.Н. Николюкин. – М.: Интелвак, 2003. – 1600 с.  

15. Литературные манифесты западноевропейских романтиков / под ред. 

А.С. Дмитриева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 639 с. 

16. Лихачёв Д.С. Историческая поэтика русской литературы. – СПб.: 

Алетейя, 1999. – 592с. 

17. Лихачёв Д.С. Текстология. На материале русской литературы X–

XVII веков. 3-е изд., перераб., доп. – СПб.: Алетейя, 2001. – 758 с. 

18. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста: Структура стиха: пособие 

для студентов. – Л.: Просвещение, 1972. – С. 11–130. 

19. Поспелов Г.Н. Проблемы литературного стиля. – М.: МГУ, 1970. – 

330 с. 

20. Поэтика и стилистика: сб. статей / под ред. И.В. Чуприны и 

В.Е. Гольдина. – Саратов: Сар. ун-т, 1988. – 161 с. 

21. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. 

Н.Д. Тамарченко. М.: Intrada, 2008. – 358 с. 

22. Современное зарубежное литературоведение (Страны Западной 

Европы и США): концепции, школы, термины: энцикл. справочник / 

науч. ред. и сост. И.П. Ильин и Е.А. Цурганова. 2-е изд., испр. и 

доп.– М.: Интрада, 1999. – 319 с. 

23. Современный словарь-справочник по литературе / сост. и науч. ред. 

С.И. Кормилов. – М.: АСТ: Олимпус, 2000. – 700 с.  



24. Тезаурус идей и понятий Донецкой филологической школы / Сост. 

А. А. Кораблев. - Донецк : ДонНУ, 2012. - 330 с.  

25. Тынянов Ю.Н.  Поэтика. История литературы. Кино. – М.: Наука, 

1977. – С. 255–282. 

26. Федоров В.В. Поэтический мир и творческое бытие. – Донецк: 

Кассиопея, 1998. – 75 c. 

27. Фрейденберг О.В. Мифология и литература древности. 3-е изд, испр. 

и доп. – Екатеринбург: У-Фактор, 2008. – 896 с.  

 

2. ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЛОК 

 

2.1. Фольклор и древнерусская литература 

 

Устное народное поэтическое творчество (фольклор). Основные признаки 

фольклора. Понятие о мифах славян. Жанры русского фольклора 

(обрядовая и необрядовая поэзия). Фольклорные и литературные жанры. 

Поэтика фольклора и литературы. 

 

Своеобразие древнерусской литературы. Предпосылки возникновения и 

периодизация. Общие представления о системе жанров древнерусской 

литературы. Летопись и повесть: проблема взаимной соотнесённости (от 

«Повести временных лет» до бытовых повестей XVII века). Феномен 

житийной литературы и эволюция древнерусской агиографии (от Нестора 

до «Жития протопопа Аввакума...»). Жанрово-стилевая система 

красноречия в Древней Руси (от митрополита Илариона до переписки 

Ивана Грозного и Василия Курбского); своеобразие концепции идеального 

правителя и гражданского пафоса в произведениях древнерусского 

красноречия и летописания. 

 

Основные стили древнерусской литературы: летописи – монументальный 

историзм; агиография – нравственный историзм; панегирики – «плетение 

словес», барокко. 

 

«Слово о полку Игореве» как образец древнерусского эпоса. Проблема 

соотношения языческой мифологии, христианской философии, 

лирического и гражданского начал.  

 

Преемственность русской литературы XVIII и XIX веков относительно 

древнерусской литературы. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Аверинцев С.С. Другой Рим. – СПб.: Амфора, 2005. – 366 с. 



2. Аникин В.П., Круглов Ю.Г. Русское народное поэтическое 

творчество. – Л.: Просвещение, 1987. – 478 с. 

3. Аникин В.П. Русское устное народное творчество (Фольклор): метод. 

указания. – М.: МГУ, 1981. – 95 с. 

4. Гудзий Н.К. История древней русской литературы: учебник.  М.: 

Аспект Пресс, 2003. – 590 с.  

5. Дёмин А.С. О древнерусском литературном творчестве: Опыт 

типологии с XI по середину XVIII вв. от Иллариона до Ломоносова. 

– М.: Языки слав. культуры, 2003. – 758 с. 

6. Дёмин А.С. Поэтика древнерусской литературы (XI–XIII в.). – М.: 

Рукописн. пам. Др. Руси, 2009. – 403 с. 

7. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: учебник. – М.: Флинта, 

1998. – 398 с. 

8. История русской литературы XI–XIX веков: в 2-х ч. / под ред. 

Л.Д. Громовой, А.С. Курилова. – М.: Владос, 2000. – Ч. 1. – 272 с. Ч. 

2. – 224 с. 

9. История русской литературы XI–XVII веков: учебник для студентов 

пед. ин-тов / под ред. Д.С. Лихачёва. 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1985. – 432 с. 

10. Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество: 

учебник для филологических спец. – М.: Высш. шк., 1983. – 448 с. 

11. Кусков В.В. История древнерусской литературы: учеб. для студентов 

вузов. – М.: Высш. шк., 2000. – 335 с. 

12. Лихачёв Д.С. Развитие русской литературы X–XVII веков. – СПб.: 

Наука, 1998. – 204 с. 

13. Русская литература XVIII– начала XIX века в общественно-

культурном контексте / отв. ред. А.М. Панченко. – СПб.: Наука, 

1983. – 327 с. 

14. Моисеева Г.Н. Древнерусская литература в художественном 

сознании и исторической мысли России XVIII века. – Л.: Наука, 

1980. – 261 с. 

15. Сазонова Л.И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII– нач. 

XVIII в.). – М.: Наука, 1991. – 261 с. 

 

2.2. Литература XVIII века 

 

Своеобразие русской литературы XVIII века: особенности, периодизация. 

Связь с фольклором и древнерусской литературой. 

 

1730–1750-х годы: классицизм как литературное направление, своеобразие 

русского классицизма. Одическая поэзия М.В. Ломоносова. Реформы языка 

и стихосложения в русской литературе XVIII века.  

 



Проблема долга и концепция истории в русской литературе XVIII века: от 

М.В. Ломоносова и А.П. Сумарокова до А.Н. Радищева и Н.М. Карамзина. 

Тема воспитания в русской литературе XVIII века: от А.Д. Кантемира до 

Д.И. Фонвизина. 

 

Эволюция русской драматургии и открытия А.П. Сумарокова («Димитрий 

Самозванец»). Жанры трагедии и комедии в русской литературе XVIII 

века.  

 

Просветительство в русской литературе XVIII века: проблемы воспитания, 

представления о прогрессе, внесословной ценности человека. 

Философский роман (А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в 

Москву») и «высокая комедия» (Д.И. Фонвизин. «Бригадир» и 

«Недоросль»). Сентиментализм и предромантизм как производные от 

просветительской эстетики художественные течения.  

 

Жанровая система русского сентиментализма, эстетика чувства и новая 

философия внутреннего человека. Эволюция жанра повести в 

творчестве Н.М. Карамзина (от «Бедной Лизы» к «Острову Борнгольм»). 

«Легкая поэзия» сентиментализма и поэма И.Ф. Богдановича «Душенька».  

 

Развитие поэтики от классицизма к предромантизму. Трансформация 

жанров оды и элегии в поэзииГ.Р. Державина. Эволюция лирического 

героя: от поэта-гражданина к предромантическому образу поэта-ленивца, 

мудреца, стоящего в оппозиции к обществу. Формирование новой 

философии и новой философской лирики. 

 

Итоги русской литературы XVIII века и связь с литературой XIX века. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Алексеева Н.Ю. Русская ода. Развитие одической формы в XVII – 

XVIII веках. – СПб.: Наука, 2005. – 369 с. 

2. Баевский В.С. История русской поэзии: 1730–1980. – Смоленск: Б. и., 

1994. – 304 с. 

3. Буранок О.М. Русская литература XVIII века: учебно-методический 

комплекс. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 392 с. 

4. Бухаркин П.Е. Н.М. Карамзин - человек и писатель – в истории 

русской литературы. – СПб.: СПбУ, 1999. – 27 с. 

5. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. 

Рифма. Строфика. М.: Фортуна Лимитед, 2000. – 351 с. 

6. Гуковский Г.А. Русская литература XVIII в.  М., 1939; 2-е изд.  М.: 

Аспект Пресс, 1998.  453 с. 



7. Западов В.А. Литературные направления в русской литературе XVIII 

века. – СПб.: ИМА-пресс, 1995. – 79 с. 

8. Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма. – СПб.: 

Наука, 1994. – 280 с. 

9. Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века: учебник. – 

М.: Высш. шк., 2000 (2-е изд.  М.: Высш.шк., 2003).  415 с. 

10. Макогоненко Г.П. От Фонвизина до Пушкина.  Л.: Худож. лит., 1969. 

– 280 с. 

11. Николаев С.И. Литературная культура петровской эпохи. – СПб.: 

Дмитрий Буланин, 1996. – 149 с. 

12. Пумпянский Л.В. Классическая традиция.  М.: Языки русской 

культуры, 2000. – 864 с. 

13. Серман И.З. Русский классицизм.  Л.: Наука, 1972. – 284 с. 

14. Федоров В.И. История русской литературы XVIII века. – М.: 

Просвещение, 1982; или  М.: Просвещение, 2003. – 335 с. 

 

2.3. Литература XIX века 

 

Общая характеристика историко-литературного процесса в России 1800–

1820-х годов, взаимодействие традиций классицизма, сентиментализма, 

просветительского реализма и становящегося романтического движения. 

Литературно-общественное движение. Формирование русского 

романтизма. Проблемы европейского влияния и национального 

своеобразия. Романтизм «немецкий» – психологический и религиозно-

этический, «байронический» – бунтарский и гражданский. Ранний русский 

романтизм и его ветви: элегическая и эпикурейская. Концепция двоемирия 

в философской лирике В.А. Жуковского. Эстетизация вольности, красоты, 

любви и мечты, культ античности и уединения в лирике 

К.Н. Батюшкова. Мотив памяти и тема дома в раннем русском 

романтизме. 

 

Гражданский романтизм: интерес к мифологии, фольклору, национальной 

истории, культ героя-гражданина. Лирика поэтов декабризма 

(В.К. Кюхельбекера, К.Ф. Рылеева). Философский романтизм 

Д.В. Веневитинова, Е.А. Баратынского. Романтизм и становление 

реализма в творчестве А.С. Пушкина. 

 

Ситуация «горя от ума» в творчестве А.С. Грибоедова. Новые законы 

построения конфликта в «Горе от ума» (неразрешимость, общественно-

философское содержание). Синтез поэтики классицизма, сентиментализма, 

романтизма и реалистические тенденции в пьесе.  

 



Историко-культурная обстановка 1830-х годов: общая характеристика, 

своеобразие философии, особенности развития прозы и поэзии. Романтизм 

как литературное направление: повествовательная проза и лирическая 

поэзия (А.А. Бестужев-Марлинский, В.Ф. Одоевский, П.П. Ершов, 

А.В. Кольцов). Творчество М.Ю. Лермонтова.  

 

Творчество Н.В. Гоголя: сочетание романтических принципов 

поэтического воссоздания мира и общественно значимой сатиры. 

 

Литературное движение 1840-х годов. «Натуральная школа». Основные 

жанры «натуральной школы»: «взгляд», физиологический очерк, повесть-

трактат, идеологический роман, социальная комедия. Реализм как 

литературное направление, этапы, эволюции.  

 

Специфика развития литературной критики: романтические основания 

литературно-критической деятельности: Н.А. Полевого, Н.И. Надеждина. 

Место В.Г. Белинского в истории отечественной литературы и критики.  

 

Особенности исторического развития в России во второй половине XIX 

века. Социокультурная ситуация. Расцвет реализма и лидирующее место 

русской литературы в мировом литературном процессе. Эволюция 

реализма: типологические разновидности. Новая концепция личности. 

Обновление поэтической формы эпоса, лирики, драмы: психологическая 

повесть, жанровые модификации романа, эпический и лирический циклы, 

«пьесы жизни».  

 

Литература 1850–1860-х годов. Революционеры-демократы, либералы, 
почвенники и «охранители» в литературно-общественной борьбе. 
Журнальная жизнь эпохи: литературные и идеологические споры. 
Радикально преобразующие тенденции журналов «Современник», 
«Русское слово», «Искра». Их литературные антагонисты: «Русский 
вестник», «Русская беседа», «Время», «Эпоха», «Вестник Европы». 
 

Творчество Н.Г. Чернышевского как выражение духа времени. «Реальная» 

критика: Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев. Нигилистический и 

антинигилистический роман. Споры о народе. Материалистическая 

эстетика последователей «натуральной школы» и повышенная 

общественная направленность реализма писателей нового 

поколения: Н.Г. Помяловского, Ф.М. Решетникова, В.А. Слепцова, 

Г.И. Успенского. Драматургия 1850–1860-х годов, её идейно-

художественная многоплановость: А.В. Сухово-Кобылин, А.Н. Островский, 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Создание Островским репертуара русского 

национального театра. 



 

Теория «искусства для искусства». Романтическая лирика в эпоху 

реализма. Творчество А.А. Фета, А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева. 

«Эстетическая» критика: П.В. Анненков, А.В. Дружинин, В.В. Боткин. 

 

Расцвет русского реалистического романа. Творчество И.А. Гончарова, 

И.С. Тургенева.  

 

Развитие романтической традиции и критическое отношение к 
действительной жизни поэтов «гражданского направления».  
Романтическая оппозиция реального мира идеальному, историософия 
и фольклорная поэтика в лирике А.К. Толстого.  
 

Поздний философский романтизм: Ф.И. Тютчев и А.А. Фет. 

Переосмысление романтического двоемирия в поэзии природы. 

Противопоставление хаоса и гармонии, света и тьмы, внутренней свободы 

личности и зависимости от обстоятельств внешней жизни, законов высшей 

справедливости и человеческих законов. Проблемы познания духовного 

начала и отражение христианской этики. Трагическая концепция любви.  

 

Н.А. Некрасов и «некрасовская школа» (И.С. Никитин, И.З. Суриков). 

Развитие от «натуральной школы» к зрелому реализму.  

 

Литература 1870-1880-х годов. Общественная и социокультурная 
ситуация: появление народничества, его влияние на литературу и 
общественную жизнь. Ощущение «больной совести». Теория «малых 
дел». Споры о народе. Возрождение идеалистической философии и 
религиозной мысли. 
 

Жанровая система. Общая характеристика драмы, поэзии и прозы. Роль 

очерка. Особенности развития романа. 

 

Народническая литература. Творчество Г.И. Успенского и его движение от 

революционно-демократических взглядов к народническим. Реализм, 

романтические и натуралистические тенденции в литературе. Трагическое 

видение мира у В.М. Гаршина. Литературная, общественная и 

публицистическая деятельность В.Г. Короленко. Правдоискатели, 

мечтатели, революционеры у Короленко. ТворчествоН.С. Лескова. 

Концепция народа. Лесковские праведники и правдоискатели. Идеальный 

характер в «Очарованном страннике», в «Левше». Сказ как тип 

повествования. 

 



Литература 1880-х годов. Изменившаяся историческая ситуация. Характер 

самоощущения и мироощущения человека в искусстве: распад 

классической картины мира. Итоги развития реализма в XIX веке в его 

классическом варианте. Новая концепция человека, новый герой. 

Жанровое своеобразие. Господство малых жанров.  

 

Творчество Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Первая половина XIX века 

 

1. Баевский В. История русской поэзии. – Смоленск: Русич, 1994. – 304 с. 

2. Виноградов В.В. Гоголь и натуральная школа // Виноградов В.В. 

Поэтика русской литературы: избранные труды. – М.: Наука, 1976. – 

551 с. 

3. История романтизма в русской литературе. Возникновение и 

утверждение романтизма в русской литературе (1790–1825) / отв. 

ред. А.С. Курилов. – М.: Наука, 1979. – 311 с. 

4. История русской драматургии. ХVII – первая половина ХIХ века / 

отв. ред. Л.М. Лотман. Л.: Наука, 1982. – 532 с. 

5. История русской литературы XIX века. 1800–1830-е годы: учебник 

для студ высш. учеб. заведений: в 2 ч. / под ред. В.Н. Аношкиной, 

Л.Д. Громовой. Ч. 1. – М.: Владос, 2001. – 287 с.; Ч. 2. – М.: Владос, 

2001. – 255 с. 

6. Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX–

XX веков.  М.: ИРЯ, 1994. – 333 с. 

7. Кошелев В.А. Батюшков. Странствия и страсти. – М.: Современник, 

1987.–349с. 

8. Кулешов В.И. Натуральная школа в русской литературе XIX века: 

учеб. пособие.  М.: Просвщение, 1982.  239 с. 

9. Манн Ю.В. Поэтика русского романтизма. – М.: Наука, 1976. – 375 с. 

10. Манн Ю.В. Русская философская эстетика. – М.: Искусство, 1969. – 

304 с. 

11. Медведева И.Н. “Горе от ума” А.С. Грибоедова.  М.: Худож. лит, 

1974. – 208 с. 

12. Моторин А.В. Духовные направления в русской словесности первой 

половины XIX века / А.В. Моторин. – В. Новгород: АО “Новгород”, 

1998. – 212 с. 

13. На путях к романтизму: сб. науч. тр. / под ред. М.П. Алексеева – Л.: 

Наука, 1984. –376с. 



14. Семенко И.М. Жизнь и поэзия Жуковского. – М.: Худож. лит, 1984. – 

255 с. 

 

Вторая половина XIX века 

 

15. История русской литературы XIX века: 70–90-е годы / под ред. 

В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева. – М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 2001. – 799 с. 

16. История русской литературы XIX века: вторая половина / под ред. 

проф. Н.Н. Скатова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1991. – 509 с. 

17. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века: 70–90-е годы. 

– М.: Высш. шк., 1983. – 400 с. 

18. Поспелов Г.Н. История русской литературы XIX века. 1840–1880. – 

М.: Высш. школа, 1981. – 480 с. 

19. Развитие реализма в русской литературе: в 3-х т. Т. 1. – М.: Наука, 

1972. – 350 с.; Т. 2. – 1973. – 390 с.; Т. 3. – 1974. – 358 с. 

20. Современное прочтение русской классической литературы XIX века: 

в 2 ч. / отв. ред. Ю.И. Сохряков. – М.: Пашков дом, 2007. – 515 с. 

 

2.4. Литература ХХ – начала XXI вв. 

 

Общая характеристика. Вопросы периодизации. Соотношение 

неоромантических тенденций и особенности социалистического реализма. 

Модернизм и реализм как две противостоящие друг другу художественные 

системы. 

 

Литература 1890–1930-х годов. Своеобразие культурного развития 
России в ситуации «тотального кризиса». Мироощущение рубежа ХIХ–
ХХ веков и художественные тенденции времени.  
 

«Серебряный век». Русская литература Серебряного века как сложная 
целостность. Типология литературных направлений. Стремление к 
синтезу разных творческих методов. Взаимодействие модернизма и 
реализма. Литературный быт. 
 

Русский реализм конца XIX– начала ХХ века. Активизация 

антропологической тенденции. Проблема «человек и среда». Развитие 

коллизии «лишнего человека», «маленького человека» в прозаических 

повествовательных произведениях А.И. Куприна, М. Горького, И.А. Бунина, 

Л.Н. Андреева. Своеобразие и индивидуальность стиля каждого из 

писателей. Влияние модернистских тенденций. Место и значение 

творческого наследия И.А. Бунина, М. Горького в русском и мировом 

литературном процессе.  



 

Русский модернизм. Общественно-исторические и историко-литературные 

предпосылки возникновения символизма. Западноевропейское влияние и 

национальные традиции. Философские основы направления и понятие 

образа-символа. Символизм как мировоззрение и эстетическая система. 

Эволюция русского символизма. Два поколения русских символистов. 

Символ как центральная философско-эстетическая категория. Роль 

символистов в развитии стихосложения и жанровой системы русской 

поэзии. Творческая эволюция А. Блока. 

 

Трансформация в творчестве символистов классического типа романа. 

Романы В. Брюсова, Д. Мережковского, А. Белого, Ф. Сологуба. «Игра» с 

русской и мировой классикой в символистском романе. 

 

Эстетические принципы акмеизма. История возникновения акмеизма. 

Акмеизм и символизм. Теоретические манифесты: Н. Гумилев, 

С. Городецкий, О. Мандельштам. Роль поэта и назначение поэзии. 

Реформирование традиционных поэтических жанров. Специфика 

двоемирия и мифологизма. Эволюция лирического героя в 

поэзии Н. Гумилева. Психологическая лирика А. Ахматовой. Судьбы 

ведущих акмеистов после распада литературного течения. 

 

Футуризм как одно из авангардных течений в модернизме. Особенности 

эстетической программы русского футуризма. Манифесты футуристов. 

Русский футуризм в контексте европейского футуризма (Д. и Н. Бурлюки, 

В. Хлебников, А. Крученых, В. Маяковский, И. Северянин). Национальная 

специфика словесного искусства. Жанровые поиски. Поэтическое 

новаторство и образ поэта-жизнеустроителя В.В. Маяковского. 

 

Мир как единства земного и небесного в творчестве С.А. Есенина. 

Своеобразие мировосприятия, антиномичность и мифологизм 

художественного мышления М.И. Цветаевой. 

 

Литература 1920–1930-х годов. Художественные искания в литературе 
1920-х годов и их связь с философско-эстетическими идеями 
«серебряного века». Идейно-политическое размежевание писателей в 
период революции и гражданской войны. Новые литературные 
группировки и объединения: Леф, ЛЦК, РАПП, «Перевал», 
«Серапионовы братья». Полемика по вопросу соотношения искусства 
и действительности.  
 

Общие черты социокультурной ситуации 1930-х годов. Понятие 

тоталитарной культуры. Противостояние тоталитарным тенденциям в 



литературе. Мифологизация действительности и социально-критическая 

тенденция в создании образа времени. 

 

Проза 1920–1930-х годов: тема революции и гражданской войны. 

Взаимодействие реалистических, модернистских и романтических 

тенденций. Вклад в развитие русской прозы М.А. Шолохова. Творческая 

эволюция от «Донских рассказов» к роману-эпопее «Тихий Дон». 

 

Поиск новых жанрово-стилевых форм, адекватных характеру 

изображаемого времени: фрагментарность композиции, влияние 

стилистики импрессионизма и экспрессионизма, значимость сквозных 

мотивов, усложнение хронотопа. «Голый год» Б. Пильняка. 

 

Проблема «личность и история». Пути художественного решения 

проблемы героя: «Падение Даира» А. Малышкина, «Железный поток» 

А. Серафимовича, цикл новелл И. Бабеля «Конармия». Своеобразие стиля, 

особенности композиции: роль сквозных мотивов, сопоставление мира 

стихии и мира культуры. Развитие классического романа. 

«Разгром» А. Фадеева как социально-психологический роман. Социально-

философский характер проблематики романа М. Булгакова «Белая 

гвардия».  

 

Утопия и антиутопия. Жанровые признаки романа-утопии: специфика 

художественного времени и пространства, сюжет путешествия, 

изображение идеального мира извне; противопоставление идеального и 

реального. Поэзия Пролеткульта, романтическая утопия А. Грина. 

Жанровые признаки антиутопии: литература предупреждения, 

отрицательный прогноз на будущее, мир будущего как другое настоящее, 

психологизм, точка зрения изнутри изображённого мира. Гипербола, 

гротеск, фантастика как средства обнажения опасных явлений настоящего. 

Роман-антиутопия Е. Замятина «Мы». Сочетание черт утопии и 

антиутопии в прозе А. Платонова.  

 

Сатира в прозе 1920–1930-х годов. Сатирические повести М. Булгакова: 

образ абсурдной реальности, критика научного эксперимента, 

противоречащего законам эволюции. Отрицание идеи «нового человека». 

Антиутопические тенденции. «Роковые яйца», «Собачье сердце» как 

предупреждение о последствиях социального эксперимента. 

Фантастическое и реальное. Роман «Мастер и Маргарита». 

 

Комический сказ М. Зощенко: тип повествователя, тема «маленького 

человека», проблема соотношение быта и бытия, сказовая форма как 

способ выражения авторской позиции. Сатирические романы И. Ильфа и 



Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»: черты 

плутовского, авантюрного, социально-бытового романов. Образ главного 

героя. Сатирическая панорама жизни советской страны. Роман Ю. Олеши 

«Зависть». Гротескно-сатирическое изображение реальности.  

 

Связь с современностью в литературе 1930-х годов. Жанры 

производственного романа, романа воспитания. Своеобразие жанра 

исторического романа. «Пётр Первый» А. Толстого. Активизация 

социально-философских тенденций. Жанр романа-эпопеи: «Тихий Дон» 

М. Шолохова, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Жизнь Клима 

Самгина» М. Горького.  

 

Драматургия: поиски новых художественных форм, жанровое 

разнообразие. Социально-психологическая драма: «Дни Турбиных», «Бег» 

М. Булгакова, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Разлом» Б. Лавренева. 

Условный театр. Жанр сатирической комедии: «Клоп» и 

«Баня» В. Маяковского, «Зойкина квартира», «Багровый 

остров» М. Булгакова, «Мандат», «Самоубийца» Н. Эрдмана. Эксцентрика 

драматургических ситуаций. Соотношение реального, бытового и 

фантастического планов. Взаимодействие комического и трагического.  

 

Развитие поэзии 1920–1930-х годов. Новокрестьянская поэзия: концепция 

национальной жизни, специфика образности, связанная с выражением 

крестьянского мировидения. Творчество Н. Клюева, П. Орешина, 

А. Ширяевца, С. Клычкова. Романтический характер стилевого течения. 

Миф о «новом человеке» и новом мире вечной молодости. Творчество 

Н. Тихонова, М. Светлова, Э. Багрицкого, В. Луговского, А. Прокофьева. 

Натурфилософская поэзия Н. Заболоцкого: тема человека и природы. 

Абсурдистская поэзия обэриутов. Трагический облик эпохи в поэзии 

противостояния. Место поэмы «Реквием» в творческой эволюции 

А. Ахматовой. Трагическая судьба поэта О. Мандельштама. Поэзия и 

проза в творчестве Б.Л. Пастернака. 

 



Литература 1940-середины 1980-х годов. Общие тенденции развития 
литературы: темы, проблематика, конфликты, жанровые приоритеты. 
Литература в годы Великой Отечественной войны: проза, 
публицистика, жанровое разнообразие поэзии: лирика, сатира, поэма. 
Социалистический реализм как ведущее направление. Особенности 
идейно-художественного решения темы Великой Отечественной 
войны в 1940–1980-е годы. Эволюция темы: преобладание 
героического аспекта в литературе 1941–1945 годов; активизация 
темы «жестокой памяти» в послевоенные годы. Пафос достоверности 
в сочетании с лирическим началом в «лейтенантской прозе» 1960-х. 
Усиление трагизма, философичности в «военной прозе» 1970– 
середины 1980-х годов. Лирика и поэма «Василий Тёркин» 
А. Твардовского, лирика и проза К. Симонова, повести В. Некрасова, 
К. Воробьева, В. Быкова, В. Астафьева, Ю. Бондарева.  
 

Литература «оттепели». Изменения историко-литературной ситуации. 

Пути развития литературы: взаимодействие социально-аналитической и 

лирической жанрово-стилевых тенденций. Феномен «молодёжной» прозы: 

мотив путешествия, конфликт поколений, исповедальность, романтическая 

тональность. Специфика развития деревенской прозы. Военная проза в 

литературе «оттепели». Обращение к условным формам изображения 

жизни. Развитие научно-фантастической литературы. Творчество 

А. и Б. Стругацких, И. Ефремова. Возрождение сатиры: Ф. Искандер, 

В. Войнович. 

 

Лагерная тема, особенности её идейно-художественного решения в 

творчестве А. Солженицына и В. Шаламова. Понимание лагеря как 

мирообраза, его специфика в творчестве двух писателей. Проблемы 

свободы и несвободы, человека и тоталитарного государства. Личность в 

условиях бесправного существования в тоталитарном государстве. 

Проза В. Гроссмана, А. Солженицына. «Жизнь и судьба» и «В круге 

первом» как жанровые разновидности социально-философского романа. 

Проблема выбора. Эпическое изобразительное начало. Пути и способы 

выражения авторской позиции. Специфика художественного времени и 

пространства, системы образов, сквозные философские мотивы. 

 

Движение диссидентства (1970– начало 1980-х годов): возникновение 

«самиздата» и «закордонной» литературы. Творчество писателей-

эмигрантов (В. Аксенов, И. Бродский, Г. Владимов, В. Войнович, 

В. Некрасов, В. Максимов). Проблема человека в современном мире: 

угроза мировой ядерной войны, экологической катастрофы и духовного 

«обмеления» личности. Натурфилософская проза. Перерастание рамок 

экологической проблематики в философское осмысление человека как 



элемента экокосмоса (В. Астафьев). Тема исторической памяти и 

беспамятства («Прощание с Матёрой», «Пожар» В. Распутина, «Теркин на 

том свете», «По праву памяти» А. Твардовского). 

 

Расцвет бардовской поэзии: А. Галич, Б. Окуджава, Ю. Визбор, Ю. Ким, 

В. Высоцкий. Индивидуальное начало, выраженное в слове, музыке, 

исполнительской интонации. Переосмысление опыта русской 

классической поэзии. Доверительный характер интонации, 

автобиографизм содержания. Человек в напряжённом и динамичном мире. 

Стремление отстоять личное пространство частного человека. 

 

Особенности «деревенской прозы», пути её развития (Ф. Абрамов, 

В. Белов, Б. Можаев, В. Распутин). Проблема национального характера. 

Соотношение христианских и языческих начал в его трактовке. «Матрёнин 

двор» А. Солженицына, «Прощание с Матёрой» В. Распутина, «Царь 

рыба» В. Астафьева. Типы героев В. Шукшина и способы проявления в 

них личностного начала. Проблема обезличивания человека в 

социалистическом обществе. Трагедия утраты себя как личности в 

прозе Ю. Трифонова. Осмысление последствий умирания личности в 

драматургии А. Вампилова. 

 

Литература конца 1980-2000 годов. Изменения социокультурной 
ситуации в середине 1980-х годов. Основные черты литературы 
постсоветского периода. Литературная полемика, процесс 
«возвращения» произведений писателей русского зарубежья. 
Восстановление «белых пятен» истории советского общества в 
литературе периода «перестройки». Отражение в литературе процесса 
национальной самокритики и духовного очищения.  
 

Продолжение традиций классического реализма и постмодернизм. Синтез 

реалистических, модернистских и постмодернистских тенденций. 

Специфика понимания творчества и функций художника представителями 

каждого из данных направлений. Произведения 1990-х годов Г. Владимова, 

Т. Толстой, Л. Петрушевской, В. Маканина, В. Пелевина В. Сорокина.  

 

Своеобразие художественного мира И. Бродского: переосмысление 

мирового культурного опыта в постмодернистском мире.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Поэтические формы русского фольклора и их значение в 

литературном процессе XVIII–XX века. 

2. Жанры древнерусской литературы. 

3. Традиции древнерусской литературы в литературном процессе 

XVIII–XX веков. 

4. Русский классицизм: реформа стиха, иерархия стилей и жанров. 

5. Предромантизм. Поэзия Г.Р. Державина. 

6. Сентиментализм. Повести Н.М. Карамзина.  

7. Традиции и новаторство в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».  

8. Романтизм и реализм в творчестве А.С. Пушкина.  

9. Авторская индивидуальность М.Ю. Лермонтова.  

10. Вопрос о творческом методе Н.В. Гоголя. 

11. Повествовательная проза в русской литературе первой трети XIX 

века: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. 

12. Натуральная школа. 

13. Жанровая природа романов И.С. Тургенева. 

14. А.Н. Островский как создатель русского национального театра. 

15. Типология романов Л.Н. Толстого. 

16. Полифонизм в романах Ф.М. Достоевского. 

17. Художественное новаторство А.П. Чехова-драматурга. 

18. Серебряный век как художественная система. 

19. Поэтика символистского романа (1–2 по выбору). 

20. Творческий путь одного из поэтов Серебряного века (по выбору). 

21. Проза рубежа XIX–XX веков (И. Бунин, Л. Андреев, А. Куприн, 

М. Горький). 

22. Условный театр Серебряного века (Л. Андреев, А. Блок, 

В. Маяковский). 

23. Социалистический реализм как литературное направление.  

24. Художественное новаторство поэзии и прозы Б. Пастернака. 



25. Проза и драматургия М. Булгакова. 

26. Утопические и антиутопические тенденции в творчестве А. Плато-

нова. 

27. Реализм и постреалистические тенденции в литературе 1960–1970-х 

годов. 

28. Роман-эпопея XX века (М. Шолохов, В. Гроссман). 

29. Традиция и модерн в творчестве И. Бродского. 

30. Постмодернизм в прозе конца XX– начала XXI века. 
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