
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Ж.БАЛАСАГЫНА 

Факультет русской и славянской филологии 

Кафедра теории и истории русской и зарубежной литературы 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Руководитель ООП по направлению 

   531100 – Лингвистика________________ 

               ( шифр, название) 

____к.ф.н., доц. Чепекова Г.С.__________ 

                          (Ф.И.О.) 

  ___________________________________ 

                 (подпись) 

« ____ » ____________ 20__   г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  

             Теории и истории русской и__  

            зарубежной литературы______ 

(название кафедры) 

   _       к.ф.н., доц. Дюшебекова Б.Т.____  

                       (Ф.И.О.)     

          ____________________________ 

                       (подпись) 

   « ____ » ____________ 20__   г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по дисциплине Русская культура и литература 

 

Цикл дисциплины (по учебному плану)  профессиональный 

 

Направление  подготовки  магистра  № 531100 Лингвистика (русский язык как 

иностранный) 

 

Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО КР 3-го поколения, утвержденного 

МО и Н КР приказом № 1179/1 от «15» сентября 2015 г. и учебного плана по данному 

направлению, утвержденному приказом КНУ им. Ж. Баласагына от «__»______20_____г. 

Разработчик  рабочей  программы   ст.пр. Епанешникова Л.В.                             

 Одобрена  учебно-методической комиссией  факультета русской и славянской филологии 

Протокол №_____ от «______»______________2019 г. 

___________________________________________ (Ф.И.О. председателя УМК, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек – 2019   



 

 

2 

 

Курс  - 1   

 

Семестр  - 1    

 

Количество учебных недель в семестре  - 16 

 

Форма итогового контроля (экзамен) - экзамен 

 

Число кредитов   - 4 

 

Всего часов по учебному плану -   120 

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Заочная с применением 

дистанционной 

образовательной 

технологии (ДОТ) 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

1 

курс 

 

1 семестр 120 36 24  60     

итого: 120 36 24  60     
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Раздел 1. Общие положения 

  

  

1.1. Аннотация дисциплины:  

 

Необходимость подобного курса определяется следующими факторами: во-первых, 

спецификой литературы, как вида искусства, который заключает в себе все элементы 

других искусств, как бы пользуется нераздельно всеми средствами, которые даны порознь 

каждому из прочих искусств (Белинский); во-вторых, представлением о культуре, как 

системе элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих 

определенную целостность, единство. Следовательно, предметом изучения в 

предложенном спецкурсе являются не разные виды духовной и материальной 

деятельности человека, как иллюстрации к художественным текстам, а рассмотрение 

художественного произведения в системе всей культуры; в-третьих, концепция культуры 

как деятельности личности, как продукт взаимодействия социально-культурных, 

психологических сил в определенных исторических границах строго определяет 

историко-культурную хронологию курса: от культуры древнерусского периода до 

основных особенностей русской культуры XX-XXI вв.. Необходимость введения курса 

«Истории русской культуры» в учебный план вуза культуры очевидна - знание того, как 

шло становление русской культуры, является первичным профессиональным 

требованием. Изучение данного курса тесно связано с такими учебными дисциплинами, 

как история, философия, социология, теория культуры, история искусств. 

 В результате освоения дисциплины студенты овладевают умениями и навыками: 

1)  привитие самостоятельного творческого мышления, самосовершенствования, 

профессиональной ответственности (РО-3); 

2) умение работать в команде (интернациональной, поликультурной и др.) (РО-5). 

 

 

1.2.     Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

а) универсальные: 

общенаучные (ОК): 
         - способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 

области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности (ОК-3); 

         - способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя  

новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 

(ОК-4); 

         - способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 

(ОК-6). 

инструментальные (ИК): 
- способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-

1); 

социально-личностные и общекультурные (СЛК) 
-  способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности (СЛК-1); 
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          - способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие ценностей 

гражданского демократического общества, обеспечение социальной справедливости, 

разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы (СЛК-3); 

- способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны природы и 

рационального использования ресурсов увлекать своим примером (СЛК-4); 

- способен руководить коллективом, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5); 

б) профессиональные (ПК): 

общепрофессиональные:   
-  способен самостоятельно исследовать  основные закономерности 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов (ПК-5); 

в) производственно-прикладная деятельность:  
-   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по 

отдельным филологическим дисциплинам (ПК-10);   

- способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11). 

-  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13); 

- владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного 

сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-15); 

 

 

 

1.3. Цель преподавания дисциплины:  
– дать представление об основных закономерностях возникновения и этапах  развития 

русской культуры, понятии «культура» и ее формах; 

– определить особенности культуры конкретных исторических эпох, движения русской 

культуры к ее современному облику. Преимущественное внимание уделяется развитию 

художественной культуры. В центре внимания: дать представление о сложном 

взаимодействии литературных направлений (классицизм, романтизм, реализм и 

модернизм), течений (символизм, акмеизм, футуризм) и о идейно-художественных 

исканиях мастеров слова. 

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины:  

 сформировать минимум теоретических знаний об основных тенденциях развития русской  

культуры (от древнерусского периода и до наших дней), оказанию им помощи для 

ориентации в сложном мире ее символов; 

 углубление представлений об историко-литературном процессе конца XIX, XIX- начала 

ХХ вв. и развития  модернистских течений в творчестве русских поэтов; 

 приобретение навыков работы с научной литературой по творчеству писателей, 

художников определенного исторического  периода; 

 углубление и систематизация знаний студентов по курсу; 

 приобретение умений и навыков самостоятельного анализа произведений искусства, 

литературных памятников; 

 формирование у студентов комплексного философского, нравственного, художественно-

эстетического восприятия произведений авторов изучаемых историко-культурных и 

литературных периодов. 

 

1.5. Взаимосвязь учебных дисциплин (пререквизиты и постреквизиты): 
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Пререквизиты. «Практический курс русской литературы», «Древнерусская литература», 

«Русское устное народное творчество», «История русской литературы XVIII и XIX веков 

(1-я пол.)», «Выразительное чтение», «Введение в литературоведение», «Философия», 

«Культурология». 

Постреквизиты. «Теория литературы», «История русской литературы XX века». 
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2. Содержание, трудоемкость дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы и вопросы Количество академических 

часов 

Очная форма 

лек Пр (сем) 

 

срс 

 

1 2 1 1 3 

 
1 семестр  

1-модуль 
   

1.  

Тема 1. 

Введение. Проблема периодизации курса (точки 

зрения исследователей). Периодизация истории 

русской культуры.   Понятие «культура», 

критерии культуры. Формы духовной культуры. 

 

2   

2.  
Тема 2. Основные этапы становления русской 

культуры. 

 

6 4  

3. 

Тема 3. Культура Древней Руси. Древняя Русь 

– зона встречи цивилизаций Запада и Востока. 
Принятие христианства и соединение культурных 

традиций восточных славян и  Византии. 

 

4 4  

4. 

Тема 4. Древнерусская литература как 

духовное учительство. Своеобразие литературы 

Киевской Руси, периода раздробленности, 

северо-восточной Руси и Московского  

государства. Проблема жанров средневековой 

литературы 

 

4  10 

5. 

Тема 5.  

Формирование новой системы ценностей в 

русской культуре ХVII-ХVIII вв. 

Социально-политические процессы, 

экономическое состояние общества. Кризис 

средневекового мировоззрения, формирование 

новой системы ценностей. Суть раскола в русской 

церкви. Грамотность и образование. Литература и 

театр. Черты новой культуры и ее носители.  

Новые тенденции в развитии культуры ХУШ 

века. Россия и Европа. Этапы европеизации 

российского государства. Реформы Петра 1, их 

противоречивый характер. Результаты реформ в 

материальной и духовной культуре 

4 4 10 

 2-модуль    

6. 
Тема  6. Периодизация историко-культурного 

процесса Х1Х в. Роль культуры  Х1Х века для 
6 6 20 
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формирования национальной русской 

культуры, основы развития общества. 

  

7. 

Тема 7.  Живопись 2 половины XIX века. Русская 

композиторская школа. Особенности 

реалистического направления в литературе и 

искусстве.  

4 2 4 

8. 

Тема 8. Культурный «ренессанс» в России в 

начале ХХ века. Эпоха «серебряного века». 

Русская литература XX века.  

6 4 16 

Итого за семестр 36 24 60 

 

 

Практические занятия 

 

№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы и вопросы 

Кол-во 

академических 

часов 

 

Очная 

 
1 семестр 

1-модуль 

 

 

1 

Тема 2. Традиции и обычаи русского народа. 

 

1. Семейно-обрядовая поэзия. 

2. Календарная обрядовая поэзия. 

3. Жанровый состав русского народного поэтического 

творчества (пословицы, поговорки, загадки, песни, 

частушки, сказки, былины, предания и легенды, 

былички). 

4 

2 

Тема 3. Выдающиеся исторические деятели и личности в 

русской истории и культуре. 

Задание: прочитать соответствующий материал (данный 

заранее) по теме изучения, ответить на вопросы в конце 

текста. 

1. Александр Невский. 

2. Дмитрий Донской. 

3. Сергий Радонежский. 

4. Эпоха и личность Ивана Грозного. 

4 

3 

Тема 5. Выдающиеся исторические  деятели XVIII 

столетия. 

 

1. Петр I – великий русский император и реформатор. 

2. Екатерина II: личность и эпоха, реформы и 

достижения. 

4 

4 

Тема 6. 1. Личность А.С. Пушкина, ее значение в 

формировании русской культуры 19 века. 

1. Основные этапы жизни и творчества А.С. Пушкина 

(1799–1837). 

2. Метод романтизма и реализма в творчестве поэта и 

писателя. 

2 
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3. Чтение и анализ стихотворений А.С. Пушкина 1829-

1830-х годов. 

4. Выразительное чтение наизусть стихотворений А.С. 

Пушкина. 

5. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» как 

«энциклопедия русской жизни» первой трети XIX 

века. 

6. Бал и дуэль в романе А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

7. Образы главных героев романа А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» как носителей дворянской 

культуры эпохи. 

 

5 

Тема 6. 1.Проблема идеала  человека и концепция 

культурного развития России 2 половины XIX века.  
1.Социально – культурные доминанты эпохи второй 

половины 19 века: крепостничество и система реформ 1861 

– 1864 годов. 

2.Особенности  развития реализма в русской литературе 2 

пол. XIX в. 

3.Тема народа в русской поэзии и прозе  указанного периода 

(на материале творчества Н.А. Некрасова (стихотворения 3., 

поэмы);  И.С. Тургенева («Записки охотника»). 

 

 

2 

6 

Тема 6. 2.Проблема идеала  человека и концепция 

культурного развития России 2 половины XIX века.  
Л.Н. Толстого («Поликушка», «Казаки», «Война и мир»; 

Ф.М. Достоевского («Село Степанчиково и его обитатели», 

«Мальчик у Христа на елке», «Преступление и наказание»); 

В.Г. Короленко («Слепой музыкант», «Река играет»); А.П. 

Чехова («Спать хочется», «Студент», «Мужики»). 

2 

 2-модуль  

7 

Тема 7. 1. Живопись в культуре XIX-XX вв. 
1.Классицизм и реализм как направления в русской 

живописи XIX века. 

2.Кризис академизма. «Товарищество передвижных 

выставок» во 2 пол. XIXвека. Представители. 

3. Доклад-презентация по творчеству одного из русских 

художников XIX-XX вв.  

 

 

2 

8 

Тема 8.  Эпоха «серебряного века» в культуре рубежа веков 

(к.XIX–XX вв.) 

1. Понятие «серебряный век» в русской культуре и 

литературе. 

2. Дать характеристику течениям серебряного века: 

символизм, акмеизм, футуризм. Указать представителей 

течений в русской поэзии указанного периода. 

3. Выучить наизусть и сделать анализ стихотворений поэтов 

серебряного века (А. Блок, В. Брюсов, Н. Гумилев,  А. 

4 
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Ахматова, В. Маяковский, И. Северянин, С. Есенин – 

выбрать 3 авторов из разных течений). 

 

 Всего: 24 

 

 

3. Тематика курсовых  работ (не запланировано). 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 

 

Тематика СРС 

 

1.Культура петровской эпохи. 

2. Дворянское сословие, жизнь дворян в начале XIX  века. 

3. Образование в России XIX века. Царскосельский лицей. Университеты. 

4. Женское образование в XIX веке.  

5. Роль войны 1812 года в русской культуре первой трети XIX века. 

6. «История государства Российского» Н.М. Карамзина и принципы осознания русской 

государственности. 

7. История России в научном и художественном осознания А.С. Пушкина («История 

Пугачева», «Капитанская дочка»). 

8. Роль Петра I в русской истории. Образ Петра в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 

9. Концепция русской истории П.Я. Чаадаева и позиция А.С. Пушкина («философские 

письма»). 

10. Историческая и культурная роль восстания декабристов 14 декабря 1825 года. 

Осмысление роли декабристов в русской литературе (Пушкин, Рылеев, Некрасов). 

11. Дворянский быт первой трети XIX века. Салон. Бал. Театр. Дворянское жилище в городе 

и поместье. 

12. Понятие «дворянской чести» в монархическом государстве. Дуэль (Монтескье в «Духе 

законов» о дуэли). 

13.Городское строительство. Петербург и Москва – столицы. Архитектура. 

14. Промышленность и культура. Строительство железных дорог и культура времени 

(Литература: Некрасов, Фет, Полонский и др.). 

15. Живопись и ее роль в становлении, развитии культуры. Карл Брюллов  и Иванов 

(«Последний день Помпеи», «Явление Христа народу»). 

16. Деятельность художников-передвижников («Товарищество передвижных выставок»): 

Крамской, Перов, Васнецов и др. 

17. Музыка и культура века. Композиторы «могучей кучки». 

18. Музыка П. Чайковского: направление и стиль. Чайковский и творчество Пушкина. 

Историзм.  

19. Драматургия и театр А.Н. Островского. «Тема горячего сердца» в драматургии А. 

Островского («Снегурочка», «Горячее сердце», «Гроза», «Бесприданница»). 

20. Драматургия А.П. Чехова («подводное течение»). А.П. Чехов и МХАТ. 

21. Стихотворение «Памятник» А.С. Пушкина в контексте культуры века. «Памятник» - 

память – слава в осмыслении поэта. 

        22. Личность А.С. Пушкина, ее значение в формировании русской культуры. Роль 

Пушкина в становлении литературы и русского литературного языка. 

23. Проблема культурного синтеза и направленности развития в общественно-политической 

жизни России XIX века: западники и славянофилы.  
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24. Проблема идеала человека и концепция культурного развития России в революционно-

демократической критике и эстетике 50-60-х годов. Критика, сатира, теория «искусства 

для искусства». 

25. Деятельность Вл. Немировича-Данченко и К.С. Станиславского. Их роль в становлении 

русского драматического театра. 

26. Л.Н. Толстой о путях эволюции культурного контекста русской действительности. 

Влияние идей Ж.Ж. Руссо и своеобразие народной культуры («мысль народная»). Л.Н. 

Толстой об античеловеческой направленности цивилизации и концепция упразднения 

искусства. 

27. Деятельность русских меценатов (Третьяков, Морозов, Бахрушин, Мамонтов). 

28. Особенности русской культуры начала XIX века. Роль и значение древнерусской 

культуры в становлении культуры Нового времени. Петровские и Екатерининские 

преобразования в государственном и культурном строительстве начала века. 

29. Крепостное право и социокультурный идеал времени. Реформы Александра. Концепция 

графа Уварова (триада: православие, самодержавие, народность). Образование и 

просвещение.  

30. Своеобразие русского романтизма, разновидности русского романтизма. 

      Творчество В. А. Жуковского и значение его деятельности в развитии русской 

литературы XIX века. 

 

4.1 Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

1. Конспект на заданную тему. Конспект оценивается из 4  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1-2 –задание не 

выполнено полностью; 3 – 

нет примеров или 

иллюстраций; 4 – задание 

выполнено полностью. 

4 

2. Конспект на заданную тему. Конспект оценивается из 4  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1-2 –задание не 

выполнено полностью; 3 – 

нет примеров или 

иллюстраций; 4 – задание 

выполнено полностью. 

4 

3. Презентация на заданную тему. Материал оценивается из 6  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1-2 –задание не 

выполнено полностью; 3-4 – 

нет примеров или 

иллюстраций; 5-6 – задание 

выполнено полностью. 

        6 

Итого баллов  10 

2-модуль   

4. Конспект на заданную тему. Конспект оценивается из 4  

баллов: 0 – не выполнено 
4 
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задание, 1-2 –задание не 

выполнено полностью; 3 – 

нет примеров или 

иллюстраций; 4 – задание 

выполнено полностью. 

5. Презентация на заданную тему. Материал оценивается из 6  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1-2 –задание не 

выполнено полностью; 3-4 – 

нет примеров или 

иллюстраций; 5-6 – задание 

выполнено полностью. 

        6 

6. Презентация на заданную тему. Материал оценивается из 6  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1-2 –задание не 

выполнено полностью; 3-4 – 

нет примеров или 

иллюстраций; 5-6 – задание 

выполнено полностью. 

        6 

Итого баллов  10 

 

 

5. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений студентов 

 

Оперативный контроль 

(5 баллов) 

Формы отчетности 
Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 2 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
«Отлично»: 4–5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Хорошо»: 3–4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Удовлетворительно»: 2–3 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неготовность к ним, невыполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Неудовлетворительно»: 1–2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неготовность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 
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Формы отчетности 
Комбинированная форма (тестирование и письменная работа) 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
Тестирование: 

Кол-во тестов – 10 

Кол-во баллов за тест – 1 б. 

Критерии оценивания: вопрос оценивается из 1 балла (0 – отсутствует ответ / 

неправильный / неточный вариант ответа, 1 – правильный / точный вариант ответа). 

 

Письменная работа: 

Заданий в письменной работе 2. Критерии оценивания: каждый вопрос оценивается  из 5 

баллов (0 – отсутствует ответ / неправильный / неточный вариант ответа, 1–3 – дан 

неполный ответ, 4-5 дан полный ответ с элементами литературоведческого анализа). 

 

Распределение оценок по баллам 

«Отлично»: 8–10 баллов; 

«Хорошо»: 6–7 баллов; 

«Удовлетворительно»: 4–5 баллов; 

«Неудовлетворительно»: 1–3 балла. 

 

 

 

Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

 

Формы отчетности 
Устная форма  

Кол-во вопросов (заданий) – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос (задание) – 25 б. 

     2 вопрос (задание) –  25 б. 

 

1 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

раскрыты не все аспекты общетеоретического вопроса, допущены существенные ошибки в 

понимании специфики литературного процесса 2-й пол. XIX в., особенностях творческих 

индивидуальностей писателей рассматриваемого периода, 13–19 («хор.») – в целом имеется 

понимание сущности общетеоретического вопроса, но имеются трудности в понимании 

специфики литературного процесса 2-й пол. XIX в., особенностях творческих 

индивидуальностей писателей рассматриваемого периода и т. д., 19–25(«отл.») – дан полный 

и верный ответ с минимальными ошибками. 

2 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

ответ частично верен, 13–19 («хор.») – ответ верный, отсутствуют примеры, 19–25 («отл.») – 

дан полный и верный ответ с примерами и минимальными ошибками. 

 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

 

Модуль 1 

 

1. Истоки культуры Древней Руси.  
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2. Хозяйственный опыт и традиции духовного мира восточнославянских 

племен. Роль геополитических и природных факторов в формировании российской 

цивилизации. 

3. Принятие христианства и соединение культурных традиций восточных 

славян и  Византии. 

4. Традиции и обычаи русского народа. 

5. Жанры русского фольклора (привести примеры). 

6. Духовные ориентиры средневековой Руси. Стойкость и укорененность 

языческого мировоззрения в христианизированной Древней Руси. Основы видения 

мира и нравственного сознания человека средневековья. 

7. Древнерусская литература как духовное учительство. Своеобразие 

литературы Киевской Руси, периода раздробленности, северо-восточной Руси и 

Московского  государства. Проблема жанров средневековой литературы. 

8. Особенности древнерусской живописи. 

9. Духовное наследие Ф. Грека. Отражение в иконописи обострения 

отношений Новгорода с Москвой. Оформление московской школы живописи. 

Влияние С. Радонежского на творчество А. Рублева и Дионисия. 

10.  Воплощение в изобразительном искусстве XVI в. официальной идеологии 

об исторической преемственности власти московских князей и Ивана IV. 

11. Петровская эпоха. Влияние реформ Петра на развитие русской культуры 

XVIII в. 

12. Эпоха Екатерины Великой. Основные черты эпохи Просвещения.  

13. Русская культура XVIII в. Грамотность и просвещение. Открытие первого 

высшего учебного заведения в России. Накопление научных знаний и развитие 

исторической мысли. 

14.  Начало нового этапа в развитии литературы XVIII века. Русский 

классицизм. 

 

 

Модуль 2 

 

15.Русская культура XIX века. 

16. Основные направления в русской литературе и искусстве XIX века 

(романтизм и реализм). 

17. Значение творчества А.С. Пушкина в русской культуре и литературе XIX 

века. 

18. Дворянская эпоха в истории культуры XIX века (на материале романа А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин»). 

19. Основные особенности русской литературы 2 половины XIX века. 

Проблематика, тематика, идейная направленность произведений поэтов и 

писателей (Н. Некрасов, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, В.Г. Короленко, А.П. 

Чехов и др.). 

20. Русская живопись в культуре XIX века. Направления и представители. 

21. Русская композиторская школа во 2 пол. XIX века («могучая кучка»). 

22. Творчество П.И. Чайковского и его значения для русской композиторской 

школы 2 пол. XIX-XX вв. 

23. Русский драматический театр в культуре  2 пол. XIX века. 

24. Понятие культура «серебряного века», его представители. 

25. Модернизм и его течения. Представители. 

26. Особенности идеологии и русской культуры советского государства. 

Литература и искусство советского периода (1922-1991). 
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5.2.  Контрольные вопросы итогового контроля 

 

Вопросы для самоконтроля (итоговый контроль): 

 

 

1. Истоки культуры Древней Руси.  

2. Хозяйственный опыт и традиции духовного мира восточнославянских племен. 

Роль геополитических и природных факторов в формировании российской 

цивилизации. 

3. Принятие христианства и соединение культурных традиций восточных славян и  

Византии. 

4. Традиции и обычаи русского народа. 

5. Духовные ориентиры средневековой Руси. Стойкость и укорененность языческого 

мировоззрения в христианизированной Древней Руси. Основы видения мира и 

нравственного сознания человека средневековья. 

6. Древнерусская литература как духовное учительство. Своеобразие литературы 

Киевской Руси, периода раздробленности, северо-восточной Руси и Московского  

государства. Проблема жанров средневековой литературы. 

7. Духовное наследие Ф. Грека. Отражение в иконописи обострения отношений 

Новгорода с Москвой. Оформление московской школы живописи. Влияние С. 

Радонежского на творчество А. Рублева и Дионисия. 

8. Воплощение в изобразительном искусстве XVI в. официальной идеологии об 

исторической преемственности власти московских князей и Ивана IV. 

9. Петровская эпоха. Влияние реформ Петра на развитие русской культуры XVIII в. 

10. Эпоха Екатерины Великой. Основные черты эпохи Просвещения.  

11. Русская культура XVIII в. Грамотность и просвещение. Открытие первого 

высшего учебного заведения в России. Накопление научных знаний и развитие 

исторической мысли. 

12. Начало нового этапа в развитии литературы XVIII века. Русский классицизм. 

13. Русская культура XIX века. 

14. Основные направления в русской литературе и искусстве XIX века (романтизм и 

реализм). 

15. Значение творчества А.С. Пушкина в русской культуре и литературе XIX века. 

16. Основные темы лирики А.С. Пушкина. 

17. Дворянская эпоха в истории культуры XIX века (на материале романа А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин»). 

18. Основные особенности русской литературы 2 половины XIX века. 

Проблематика, тематика, идейная направленность произведений поэтов и 

писателей (Н. Некрасов, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, В.Г. Короленко, А.П. 

Чехов и др.). 

19. Русская живопись в культуре XIX века. Направления и представители. 

20. Русская композиторская школа во 2 пол.XIX века («могучая кучка»). 

21. Понятие культура «серебряного века», его представители. 

22. Модернизм и его течения. Представители. 

 

 

 

 

Структура экзаменационного задания 
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Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устная 

Билет № 1 

1 Понятие культура «серебряного века», 

его представители. 

2.Особенности творчества И.Н. 

Крамского (анализ картины). 

 

25 

 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 2 

1. Дворянская эпоха в истории культуры 

XIX века (на материале романа А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин»). 

2. Основные формы духовной культуры. 

 

25 

 

 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 3 

1.Традиции и обычаи русского народа. 

2.Русская композиторская школа во 2 

пол. XIXвека. 

 

25 

 

 

25 

 

 

6. Рекомендуемая литература. 

 

Электронные ресурсы 

academic.ru/dic.nsf/bse/87746. 

www.pushkinskijdom.ru › ... ›. 

 

 

Основная литература 

1. История культуры России. История и теория культуры.– М.,1993. 

2. Программа курса «История отечественной России». //Сост. Г.М. Пономарева, 

Н.В.Пономарев. – М., 1995. 

3. Кулешов В.И. История русской литературы 19 века. – М., 2005. 

4. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси.– М.,1997. 

5. Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. –  Тарту, 1970. Избранные статьи. Т. 

1-3. –Таллин, 1992. 

6. Милюков П.М. Очерки по истории русской культуры. – М.,1993. 

7. Мир русской культуры. Энциклопедический словарь. – М., 1997. 

8. Познанский В.В. Очерк формирования русской национальной культуры. Первая 

половина 19 века.-М.,1975. 

9. Райдугин А.А.. Культурология. – М., 1997. 

10. Георгиева Т.С. История русской культуры. – М., 1999. 

11. Кондаков И.В. Культура России. – М., 2001.. 

 

 

Дополнительная литература 
 

1. Анненков П.В. Материалы для биографии А.С. Пушкина.- М.,1984. 
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2. Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа ХIХ-ХХ 

вв.-М.-1990. 

3. Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. – 

М.,1980. 

4. О литературно- художественных течениях 20 века. – М.-1966. 

5. Перцов В. Реализм и модернистские течения в русской литературе начала 

ХХ века. – М., 1957. 

6. Русские писатели. Библиографические словари. В 2-х частях. Под ред. 

П.А.Николаева. – М.,1990. 

 

 

Список художественных текстов 

 

1.Повесть временных лет. Слово о полку Игореве. Поучение Владимира Мономаха. 

2. Пушкин А.С. Роман Евгений Онегин. Поэма. Медный всадник.  

3. Чехов А.П. Толстый и тонкий. Смерть чиновника. Лошадиная фамилия. Дама с 

собачкой. Человек в футляре. Спать хочется. Студент.  

II. Поэзия: 

 

1. А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Вольность. Деревня. Песнь о вещем Олеге. Свободы сеятель 

пустынный... Погасло дневное светило. Кинжал. Наполеон. К морю.  К*** (Я помню 

чудное мгновенье...). Если жизнь тебя обманет... Вакхическая песня. 19 октября.  Зимний 

вечер. Признание (1826). Пророк. И.И. Пущину (1825). Стансы (1826). Воспоминание. 

Зимняя дорога.  Няне. Во глубине сибирских руд...  Арион. Поэт. 19 октября 1827, Дар 

напрасный, дар случайный... Утопленник. Город пышный... город бедный... Анчар. 

Цветок. Поэт и толпа, На холмах Грузии печальной лежит ночная мгла...  Дорожные 

жалобы. Зимнее утро. Я вас любил..., Брожу ли я вдоль улиц шумных...  Что в имени тебе 

моем?.., Поэту, Мадонна, Элегия (1830). Для берегов отчизны дальней.  Стихи, 

сочиненные ночью во время бессонницы.  Моя родословная.  Два чувства дивно близки 

нам.!.  Бородинская годовщина. Эхо.  Осень. Не дай мне бог сойти с ума...  Эхо.  Пора, 

мой друг, пора...  Песни западных славян. Вновь я посетил...   Когда за городом задумчив 

я брожу... Я памятник воздвиг себе нерукотворный... (и другие по выбору). 

Руслан и Людмила. Полтава.  Медный всадник.  

2. М.Ю. Лермонтов.  Жалобы турка.  Монолог. Предсказание. 1830  год.   Июля   15-го. 

К***   («Я  не  унижусь  пред тобою...»). Парус.  Желание.   Смерть  поэта. Бородино. 

Узник.  Когда волнуется желтеющая нива... Ветка Палестины. Молитва («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»). Дума.  Поэт. Кинжал. Ангел. Казачья колыбельная песня,  

Молитва («В минуту жизни трудную...»).  Дары Терека. Как часто пестрою толпою 

окружен... И скучно и грустно. Благодарность. Тучи. Завещание. Родина. На севере диком 

стоит одиноко... Прощай,   немытая   Россия... Утес. Спор. Сон. Тамара. Листок. Морская 

царевна.  Ребенку.  Нет, не тебя так пылко я люблю... Выхожу один я на дорогу...  Пророк 

(и другие стихотворения по выбору). Поэма Мцыри. 

3. А. Блок.  Предчувстую тебя… Вхожу я в темные храмы… (из цикла «Стихи о 

прекрасной Даме»). Фабрика. Из газет. Незнакомка. Русь. Россия. Коршун. Река 

раскинулась…(из цикла «на поле Куликовом»). Скифы. Двенадцать. 

4. Н. Гумилев. Я и вы. Жираф. Капитаны. Невольничья.  

5. А.Ахматова. Сжала руки…   Смуглый отрок… Сколько просьб у любимой 

всегда… Ты письмо мое, милый, не комкай… Мне голос был… Не с теми я… Лотова 

жена. Отрывок из поэмы «Реквием». 

6. В. Маяковский. Послушайте! Нате! А вы могли бы? Мама и убитый немцами 

вечер. Про это. Хорошо! Люблю. Во весь голос… Клоп. Баня. 
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7. С. Есенин. Гой ты, Русь… Край любимый…  Исповедь хулигана. Отговорила 

роща золотая… «Персидские мотивы».  

8. Игорь Северянин. Кензель. Эпилог. В блесткой тьме. Чем они живут. В парке 

плакала девочка…. 

 


