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Курс  - 1   

Семестр  - 2   

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 Дистанционная 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

1 

курс 

 

1 семестр 120 30 30  60     

2 семестр          

 итого 120 30 30  60     
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1. Общие положения 

  

1.1. Аннотация дисциплины. 

Литература рубежа XX–XXI веков является важным этапом в развитии русской 

словесности. Она характеризуется сосуществованием и взаимодействием различных 

эстетических систем (реализма, модернизма, постмодернизма), интенсивностью 

творческих поисков писателей, является одним из средств познания меняющейся 

действительности. В 90-е годы  ХХ века А. Солженицын, В. Распутин работают в жанре 

рассказа. В рассказах В. Распутина наблюдается углубленное проникновение в 

психологию современного человека, с его изломами, дисгармонией и шоковыми 

состояниями, возникающими от столкновения с парадоксальной действительностью. 

Рассматривается творчество Л. Петрушевской, Т. Толстой, которых влечет 

экзистенциальная глубина современного человека. В 90-е годы наиболее влиятельной 

оказалась в России концепция постмодернизма. Она нашла свое отражение в прозе, 

поэзии, драматургии. 

В курсе дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов (СРС), 

которая предполагает: подготовку рефератов; выполнение письменных контрольных 

заданий; подготовку докладов и сообщений по соответствующим темам; заучивание и 

декламацию стихотворных текстов; конспектирование критических и 

литературоведческих источников по темам дисциплины. 

В результате освоения дисциплины магистранты следующими 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 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); 

инструментальные (ИК): 

- способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-

1); 

- владеет иностранным языком на уровне профессионального общения (ИК-3); 

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);  

          - 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); 

профессиональные компетенции (ПК) 
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общепрофессиональные: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

а) научно-исследовательская деятельность:  

-  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных 

гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4);  

-  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-5);  

б) педагогическая деятельность:  

-   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по отдельным 

филологическим дисциплинам (ПК-10);   

- способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11).  

в) прикладная деятельность:  

- способность к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию 

всех типов деловой документации; публицистических текстов, аналитических обзоров и 

т.п. (ПК-12);  

-  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению стиля, 

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

- готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений с 

применением навыков ораторского искусства (ПК-14);  

- владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного 

сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-15);  

г) проектная деятельность:  

-  умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций (ПК-16);  

-  способность  и  готовность  к  участию  в  разработке  научных,  социальных,  

педагогических,  творческих,  рекламных,  издательских  и  т.п.  проектов (ПК-18);  

д) организационно-управленческая деятельность:  

-  умение планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им (ПК-19);  

-  владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

-   владение  навыками  организации  и  управления  научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с профилем 

магистерской программы (ПК-21). 

 

1.3. Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у 

студентов комплекс знаний о литературном процессе кон. ХХ – нач. ХХI в., выработав 

умения и навыки квалифицированно оценивать основополагающие тенденции 

развития литературы на примере конкретных произведений.  

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины:  

 дать представление об общих закономерностях развития литературы кон. ХХ – нач. 

ХХI в.,   

 выявить специфику эволюции художественных систем, стилевых течений кон. ХХ 

– нач. ХХI в.,   

 представить обзор творческих индивидуальностей ведущих прозаиков, 

драматургов, поэтов рассматриваемого периода,  
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 сформировать систему профессиональных умений и навыков: самостоятельного 

изучения учебной и научной литературы по предмету, литературоведческого 

анализа первоисточников (художественных текстов), составления индивидуального 

словаря  литературоведческих терминов и владения ими; 

 

1.5. Взаимосвязь учебных дисциплин:  

   

Пререквизиты. Дисциплина «Современная русская литература» связана с 

предшествующими дисциплинами историко-литературного цикла, главным образом, с 

дисциплиной «История русской литературы (современная литература)». 

Постреквизиты. На 2 курсе магистранты изучают дисциплины «Русская 

литература: персональные модели», «Творчество Чингиза Айтматова в контексте мировой 

литературы», «Филология в системе гуманитарного знания», которые в той или иной 

степени соприкасаются с дисциплиной «Современная русская литература».  

2. Содержание, трудоемкость дисциплины  

 

№ 

п/п 

Разделы, темы и 

вопросы 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Семестр 2. 

1-модуль 
        

1.  

Тема 1. Основные 

черты современного 

литературного 

процесса. 

Современный 

литературный процесс 

как объект изучения. 

Основные направления 

современной прозы. 

Поиски героя в 

современной 

литературе. 

2 4  5     

2.  

Тема 2. Современная 

женская проза. 

Проблематика повести  

Д. Рубиной «Двойная 

фамилия». Женская 

судьба в рассказах  

В. Токаревой. 

Проблематика повести 

«Я есть. Ты есть. Он 

2 4  5     
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есть» В. Токаревой. 

3 

Тема 3. Творчество 

Л. Петрушевской. 

 

Тематика и 

проблематика прозы 

Л. Петрушевской. 

Мотив игры  в 

рассказах «Свой круг», 

«Скрипка». 

Рассказ-антиутопия  

«Новые Робинзоны». 

Драматургия 

Л. Петрушевской. 

2 4  5     

 

Тема 4. Творчество 

Т. Толстой.  

Особенности 

культурной биографии 

и творческой манеры. 

Сборник «На золотом 

крыльце сидели»: 

характер героя, 

основные мотивы. 

«Кысь» как роман-

антиутопия. 

2 4  4     

 

Тема 5. Современный 

русский рассказ. 

Двучастные» рассказы 

А. Солженицына. 

Б. Екимова «Фетисыч» 

– один из лучших 

рассказов 90-х годов. 

Рассказы  А. 

Геласимова. 

2 4  5     

 

Тема 6. Проза 

В. Распутина 90-х. 

Трагизм новеллистики 

В. Распутина 90-х  

годов. Рассказ  «В ту 

же землю». 

 Образ главной 

героини, ее вызов 

общественному 

порядку. Проблема 

современной деревни и 

2 4  4     
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города. Проблема 

воспитания, 

продолжение жизни во 

имя детей. 

Использование детей в 

криминальном бизнесе 

(«Нежданно-

негаданно»). 

7. 

Тема 7. Повесть 90-х 

годов. Проблема 

власти и личности в 

«Белом облаке 

Чингисхана» 

Ч. Айтматова. 

Лагерная тема в 

повестях Е. Федорова.  

Повесть «Клетка» 

А. Азольского. 

2 2  5     

 2-модуль         

 

Тема 8. Творчество 

Ф. Искандера. Цикл 

рассказов о Чике. 

Человек и война в 

рассказе «Люди и 

гусеницы». 

Проблематика 

рассказов «Оладьи 

тридцать седьмого 

года», «Козы и 

Шекспир». 

2 2  5     

9. 

Тема 9. Творчество 

В. Маканина. 

Антиутопия в повести 

«Лаз». Традиции русской 

классической литературе 

в рассказе «Кавказский 

пленный». 

2   5     

10. 

Тема 10. Новые имена  

в драматургии 90-х 

годов. 

 Тема любви в пьесе 

«Овечка» 

Н. Птушкиной. 

Проблематика пьесы 

«Взятие Бастилии». 

2   5     
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Одноактные пьесы 

«Свидание», 

«Изолированный бокс» 

Л. Петрушевской. 

11. 

Тема 11. Творчество 

Л. Улицкой.  

Рассказ «Пиковая 

дама»: проблематика, 

аллюзии. 

2   4     

12. 

Тема 12. Творчество 

писателей-

постмодернистов.  

 Основные темы прозы 

писателей. 

Особенности рассказов 

В. Сорокина. Роман 

«Москва»: 

особенности сюжета, 

образ главной героини, 

цитатность. 

Творчество 

В. Пелевина. 

2   5     

13. 

Тема 13. Поэзия 

постмодернистов. 

Поэзия Д. Пригова. 

Социалистический 

реализм  в зеркале 

постмодернизма. Игра 

имиджами, 

своеобразие языка. 

Поэзия 

«концептуализма»: 

Вс. Некрасов, 

Л. Рубинштейн. 

Иронизм. Куртуазные 

маньеристы. 

2   4     

14. 

Тема 14. Жанр 

новейшей 

антиутопии. 

«Невозвращенец» 

А. Кабакова, «Записки 

экстремиста» 

А. Курчаткина. «День 

опричника» 

В. Сорокина. 

2   4     
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15. 

Тема 15. Творчество 

В. Ерофеева. 

В. Ерофеев – критик и  

литературовед. Анализ 

рассказа 

«Попугайчик». 

2   4     

Итого за семестр 30 30  60     

Всего за учебный год: 120  

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы и вопросы 

Количество 

академических 

часов  

Очная  

 
Семестр 2. 

1-модуль 

 

 

№ 1  

Тема 1. Рассказы Л. Петрушевской.   

Тема женской  судьбы в рассказах «Дитя», «Бедное 

сердце Пани» «Медея», «Нюра Прекрасная», 

«Бессмертная любовь». 

 

4 

№ 2  

Тема 2. Проблематика рассказов В. Токаревой. 

Сказать – не сказать», «Инфузория-туфелька». 

Современность в рассказах «Гладкое личико», 

«Ничего особенного». 

Юмор и ирония в рассказах  В. Токаревой. 

4 

№ 3  

Тема 3. Рассказы  Т. Толстой. 

Мотив игры в рассказах Т. Толстой («Факир», 

«Поэт и муза»). Особенности рассказов Т. Толстой: 

гротеск, ирония, поток сознания, неожиданная 

концовка. 

4 

№ 4  

Тема 4. Проблематика рассказов А. Геласимова. 

Система персонажей в рассказе «Нежный возраст». 

Семейная тема в рассказе «Чужая бабушка». 

4 

 2-модуль  

№ 5  

Тема 5. Нравственная проблематика рассказов 

В. Распутина. 

Трагизм новеллистики В. Распутина 90-х  годов. 

Рассказ «В ту же землю». 

4 
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№ 6  

Тема 6. Рассказы  А. Солженицына. 

Анализ рассказа «Абрикосовое варенье», «На 

изломах». 

4 

№ 7  

Тема 7. Рассказы  Ф. Искандера. 

Цикл рассказов о Чике. Человек и война в рассказе 

«Люди и гусеницы». Проблематика рассказов 

«Оладьи тридцать седьмого года», «Козы и 

Шекспир». 

2 

№ 8  

Тема 8. Новые имена  в драматургии 90-х годов. 

Тема любви в пьесе «Овечка» Н. Птушкиной. 

Проблематика пьесы «Взятие Бастилии». 

Одноактные пьесы «Свидание», «Изолированный 

бокс» Л. Петрушевской. 

2 

№ 9  
Тема 9. Рассказы В. Сорокина. 

Проблематика рассказов «Кисет», «Настя». 
2 

 

3. Тематика курсовой работы 

 

Курсовая работа по РУП не предусмотрена. 

 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС  

 

Тематика СРС 

 

1 модуль 

 

1. Тема жертвенности в рассказе «Соня» Т. Толстой. 

2. Жанр антиутопии в рассказе «Новые Робинзоны» Л. Петрушевской. 

3. Социально-нравственная проблематика в рассказе Б.П. Екимова «Фетисыч». 

4. Тема отцов и детей в рассказе В.Г. Распутина «Женский разговор». 

5. Жанровое своеобразие рассказа Л.С. Петрушевской «Черное пальто». 

 

2 модуль 

 

1. Проблематика рассказа Л. Улицкой ««Дочь Бухары». 

2. Сатирическая сказка «Кролики и удавы» Ф. Искандера. 

3. В. Сорокин в контексте соц-арта. 

4. Современная русская поэзия: традиции и новаторство 

5. Поэтика рассказов Сергея Довлатова. 

 

 

4.1 Критерии оценки СРС 
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Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

1. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

2. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

3. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 4  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – вместо анализа 

дан пересказ фабулы, 2 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 3 

– основные аспекты 

затронуты, идея произведения 

понята недостаточно верно, 4 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        4 

4. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

Итого баллов  10 

2-модуль   

1. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

        2 
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– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

2. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

3. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

4. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

5. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

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. 
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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) 

 

Формы отчетности 

 

Комбинированная форма (письменная и устная форма) 

 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 

 

Устная форма: ответ на теоретический вопрос 

 

Кол-во баллов за задание – 5 б. 

Кол-во лекционных тем – 1  

Критерии оценивания: вопрос оценивается из 5 баллов (0 – отсутствует ответ, 1 – дан 

неверный ответ, 2–3 – дан частичный ответ, 4–5 – ответ в целом верный, осмысленный, 

отражающий в той или иной степени понимание основополагающих аспектов 

персональной модели писателя.  

 

Письменная форма: ответы на вопросы практических занятий  

 

Кол-во баллов за задание – 5 б. 

Кол-во текстов – не менее 3–4  

Критерии оценивания: вопрос оценивается из 5 баллов (0 – отсутствует ответ, 1 – 

выполнен анализ не менее 2 текстов, анализ не соответствует / слабо соответствует сути 

задания, 2 – выполнен анализ не менее 3–4 текстов, анализ соответствует сути задания. 
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Распределение оценок по баллам 

 

«Отлично»: 8–10 баллов (все задания выполнены в полном объеме).  

«Хорошо»: 4–8 баллов (ответ на теоретический вопрос в целом верный, осмысленный, 

отражающий в той или иной степени понимание сути историко-литературного процесса 

рубежа веков, знание ключевых фактов биографии писателя, его творческого наследия; 

выполнен анализ не менее 3–4 текстов, анализ не соответствует / слабо соответствует сути 

задания). 

«Удовлетворительно»: 1–4 балла (неверный/частичный ответ на теоретический вопрос, 

выполнен анализ не менее 2 текстов, анализ не соответствует / слабо соответствует сути 

задания).   

«Неудовлетворительно»: 0 баллов (не выполнены задания). 

Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

 

Формы отчетности 

 

Устная форма  

 

Кол-во вопросов – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос – 25 б. 

     2 вопрос – 25 б. 

 

Критерии оценивания: 

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 литературоведческих категорий, 13–19 («хор.») – в целом имеется понимание 

сущности общетеоретического вопроса, но имеются трудности в понимании составляющих 

базовые категории и понятия терминов, разделов, функций, жанрового состава 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. Что такое «литературный процесс»?  

2. Каковы особенности социокультурной ситуации 90-х годов? 

3. Почему в 90-е годы писатели обратились к жанру антиутопии? 

4. Какова современная литературная ситуация. 

5. Какова роль литературно-художественных журналов в литературном процессе 
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конца ХХ века? 

6. Какие новые жанры появились в русской литературе 1990-х годов? С чем связано 

расширение жанрового диапазона? 

7. Кто из русских писателей стал лауреатом Букера? 

8. В чем суть полемики о современном литературном процессе? 

9. Какова эволюция «деревенской прозы»? 

10. Сравните творчество В.П. Астафьева 60-70-х и 80-90-х годов. 

11. Дайте характеристику художественного мира В. Распутина (на примере 

произведений конца 80-90-х годов). 

12. Каковы параметры художественного мира А.И. Солженицына? 

13. Покажите особенности преломления реалистических традиций в прозе 

Л.С. Петрушевской. 

14. Рассмотрите особенности сюжета в рассказах Л.С. Петрушевской. 

15.  Что такое «другая литература»? Как вы понимаете термин «андеграунд»? 

 

 

Модуль 2 

 

1.  Что такое постмодернизм: литературное течение?  

2. Как вы трактуете термин «интертекстуальность»? 

3. Каковы функции интертекстуальности в постмодернистском произведении? 

Рассмотрите с этой точки зрения какое-либо произведение («Голова Гоголя» или 

«Человек-язык» А. Королева; «Чапаев и Пустота» В. Пелевина; «Голубое сало» 

В. Сорокина). 

4. В чем смысл комментариев в постмодернистских текстах? 

5. Проанализируйте мотивы и образы русской классической литературы в романе 

А. Битова «Пушкинский дом». 

6. В чем проявляется стилистическое новаторство Вен. Ерофеева в поэме «Москва – 

Петушки»? 

7. Как вы понимаете «феномен В. Пелевина»? 

8.  Основные мотивы в творчестве В. Маканина. 

9. Особенности композиции рассказа «Абрикосовое варенье» А. Солженицына. 

10. Семейная проблематика в рассказах Л. Улицкой.  

11.  Поэзия Д. Пригова. 

12.  Поэзия Л. Рубинштейна и Вс. Некрасова. 

13. Современные куртуазные маньеристы. Поэзия Д. Быкова.  

14. Творчество Н. Птушкиной. Специфика пьесы «Овечка». 

 

5.2. Контрольные вопросы итогового контроля 

 

1.Социокультурная и литературная ситуация конца XX - начала XXI века 

2. Русская проза конца XX - начала XXI века: основные тенденции развития. 

3. . Проблемно-тематическое  обновление современной русской прозы 

4.Русская поэзия конца XX - начала XXI века:  проблемно-тематический  и жанрово-

стилевой диапазон. 

5. Русская драматургия конца XX -начала XXI века: традиции и новаторство 

6. Постмодернизм   как        доминирующая       художественная  тенденция 

литературы 1990-х — начала 2010-х гг. (В. Пелевин, В. Сорокин, Д.А. Пригов ). 

7. Образ Пашуты в рассказе  « В ту же землю»  В.Распутина. 
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8. Женские образы в рассказах  В.Распутина  («В ту же землю», «Женский разговор». 

9. Основные темы поэзии Д.Пригова. 

10. .Характеристика творчества Дины Рубиной 

11. Русский реализм конца XX века (А. Солженицын, В. Распутин,  Л. Бородин, В. 

Маканин, Б. Екимов). 

12. Эмигрантская тема в рассказе Э.Лимонова «Mothers day». 

13.Женская проза  (В. Токарева, Т.Толстая, Л. Петрушевская, Л. Улицкая, Д. Рубина и 

др.). Анализ одного произведения. 

14.Человек и война   ( Ф.Искандер « Люди и гусеницы», «Мальчик и война», О.Ермаков 

«Последний рассказ о войне»). 

15. Феномен русской литературной эмиграции. Третья эмиграция (В.Аксенов, Э.Лимонов, 

С.Довлатов). 

16.Тема женской  судьбы в рассказах Л.Петрушевской («Дитя», «Бедное сердце Пани» 

«Бессмертная любовь»). 

17. Творческий путь  А.Азольского. 

18. Рассказ Б.Екимова «Фетисыч»- один из лучших рассказов 90-х годов.   

19. Характеристика творчества Ф.Искандера. 

20.Тема ответственности за судьбу человека в рассказе «Нежданно-негаданно» 

В.Распутина 

21.Особенности творческого метода В. Сорокина 

22. Тема любви в рассказе «Сказать - не сказать» В.Токаревой. 

23.Постмодернизм в русской литературе. Основные представители. 

24.Основной миф и его деконструкция в романе В.О. Пелевина «Омон Ра». 

25.Роль литературных премии в общественной жизни. Лауреаты премии «Русский Букер». 

26.  Мифологизм пьесы «Овечка» Н.Птушкиной. 

27. Драматургия  новой-новой  волны (Н.Птушкина, М.Арбатова, М.Угаров ). 

28. Особенности композиции рассказа «Абрикосовое варенье» А.Солженицына. 

29. Характеристика творчества А.Солженицына  90-х годов. 

30.Человек и красота в рассказе «Кавказский пленный» В.Маканина. 

31.Характеристика творчества В.Сорокина. 

32. Проблема власти и личности в «Белом облаке Чингисхана» Ч.Айтматова.  

33.Женская проза  (В. Токарева, Т.Толстая, Л. Петрушевская, Л. Улицкая, Д. Рубина и 

др.). Анализ одного произведения. 

34.Человек и война   ( Ф.Искандер « Люди и гусеницы», «Мальчик и война», О.Ермаков 

«Последний рассказ о войне»). 

35.Феномен русской литературной эмиграции. Третья эмиграция (В.Аксенов, Э.Лимонов, 

С.Довлатов). 

36.Тема женской  судьбы в рассказах Л.Петрушевской («Дитя», «Бедное сердце Пани» 

«Бессмертная любовь»). 

37.Жанр новейшей  антиутопии  («Лаз» В.Маканина, «Новые Робинзоны» 

Л.Петрушевской, «Записки экстремиста» А.Курчаткина). 

38.Диалектика человеческой души в рассказах «Соня», «Факир» Т.Толстой. 

39. Особенности творческого метода В. Сорокина 

40. Тема любви в рассказе «Сказать - не сказать» В.Токаревой. 
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                                      Структура экзаменационного задания 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устная 

Билет № 1 

1. Социокультурная и литературная 

ситуация конца XX - начала XXI века 

2.  Образ Пашуты в рассказе  « В ту же 

землю»  В.Распутина. 

 

 

25 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 2 

1. Русская проза конца XX - начала XXI 

века: основные тенденции 

развития. 

2. Женские образы в рассказах  

В.Распутина  («В ту же землю», 

«Женский разговор»). 

 

 

25 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 3  

1.  Проблемно-тематическое  обновление 

современной русской прозы 

2. . Судьба главной героини в  рассказе  

«Людочка»  В.Астафьева. 

 

 

25 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 4 

1. Иронизм  в поэзии 

(Т.Кибиров,В.Вишневский). 

2.Своеобразие  драматургии  

Л.Петрушевской  90-х годов («Казнь», 

«Свидание», «Мужская зона»  - по 

выбору). 

 

2. Проблематика рассказа Б. Екимова 

«Фетисыч». 

 

25 

25 

 

6. Рекомендуемая литература. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Библиотека текстов русского филологического портала «Philology.ru» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.philology.ru.  

http://www.philology.ru/
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2. Игошева Т. В. Современная русская литература: Учеб. пособие к курсу лекций 

«Введение в современную литературу» [Электронный ресурс]. – В/Новгород, 2002. – – 

URL:  

http://www.edu.tatar.ru/upload/images/files/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B

A%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf.  

3. Ильин И.П. Постмодернизм [Электронный ресурс]: Словарь терминов. – URL: 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm. 

4. Курицын В. Русский литературный постмодернизм [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.guelman.ru/slava/postmod.  

5. Романова Г.И. Русские писатели XX века [Электронный ресурс]: словарь-
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Геласимов А. Чужая бабушка. Нежный возраст. 

Екимов Б. Фетисыч. 
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Солженицын А. Абрикосовое варенье». 

Сорокин В. Настя. Кисет. Аварон 

Токарева В. Сказать – не сказать. Я есть. Ты есть. Он есть. 
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