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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕК-

ВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Ключевые тексты мировой литературы» 

являются формирование у студентов целостного представления о развитии 

мировой литературы; представления об основных этапах развития мировой 

литературы; навыков видеть отражение художественных тенденций эпохи в 

ключевых произведениях  мировой литературы; совершенствование навыков 

анализа художественного текста с учетом жанровых разновидностей, стиле-

вых особенностей, общекультурного и исторического контекстов. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

  
знать: 

- основные периоды развития мировой литературы; 

-основные литературные направления и эпохи, к которым они относятся; 

-тексты ключевых произведений мировой литературы, которые вынесе-

ны в список для прочтения; 

 

уметь: 

- свободно ориентироваться в периодизации мировой литературы и 

культуры; основных тенденциях развития литературы и культуры в каждый 

из периодов;  

- восполнять и синтезировать недостающую информацию, черпая ее из 

учебников, монографий и интернет источников в ходе работы с текстом ху-

дожественного произведения; 



- выявлять сходства и различия литературных процессов в различных 

странах; 

           владеть: 

- навыками  филологического анализа художественных произведений в 

историко-лингвистическом, историко-литературном, социокультурном и 

других контекстах. 

Изучение дисциплины «Ключевые тексты мировой литератур» 

связано со следующими дисциплинами: 

-Методы филологического исследования; 

- Семиотика литературы и искусства; 

Филология в системе гуманитарного знания; 

Научно-исследовательский семинар. 

 

Для освоения учебной дисциплины студентам не требуется дополни-

тельных знаний компетенций: 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.  

«Песнь о Роланде».  

Средневековье как особая культурно-историческая эпоха. Понятие о ге-

роическом эпосе. «Песнь о Роланде» как образец героического эпоса и про-

изведение средневековой литературы. 

Тема 2.  

Данте «Божественная комедия».  

Понятие проторенессанса. Данте как последний автор средневековья и 

первый автор возрождения. «Божественная комедия» Данте как образец про-

торенессанса. 

Тема 3.  

Боккаччо «Декамерон».  

Ренессансная картина мира. Италия как образцовая страна возрождения. 

«Декамерон» Боккаччо как ярчайший образец итальянского ренессанса. Осо-

бенности жанра. Темы, сюжеты, образы. 

Тема 4.  

Шекспир «Ромео и Джульетта». 

Особенности возрождения в Англии.  «Ромео и Джульетта» Шекспира 

как ренессансная трагедия. 

Тема 5.  



Расин «Федра». 

Картина мира XVII в. И ее отражение в литературе. Классицизм как на-

правление в литературе и искусстве. «Федра» Расина  как образец класси-

цизма. 

Тема 6.  

Джон Донн Лирика.  

Литература и искусство барокко. Барочные черты в лирике Джона Дон-

на. 

Тема 7.  

Д. Дефо «Робинзон» Крузо. 

XVIII в. – век просвещения. «Робинзон» Крузо Д. Дефо как просвети-

тельский роман в период его становления. 

Тема 8.  

И.В. Гете«Фауст».  

Особенности немецкого просвещения. «Фауст» Гете. История сюжета. 

Идеалы просвещения в «Фаусте». 

Тема 9.  

Э.Т. А. Гофман «Золотой горшок».  

Романтизм в литературе и искусстве.  Романтическое двоемирие. «Золо-

той горшок» Э.Т. А. Гофмана как произведение романтизма. 

Тема 10.  

Дж.Г. Байрон «Паломничество Чайльд-Гарольда». 

Английский романтизм. Романтический герой в поэме Д. Байрона «Па-

ломничество Чайльд-Гарольда». Своеобразие жанра лиро-эпической поэмы. 

Тема 11.  

Э.По Новеллистика. 

Особенности американского романтизма. Теория новеллы Э. По. Новел-

лы Э. По «Золотой жук», «Убийство на улице Морг», «Правда о том, что 

случилось с мистером Вальдемаром». 

Тема 12.  

У. Теккерей «Ярмарка Тщеславия». 

Классический реализм. Типичные характеры в типичных обстоятельст-

вах. «Ярмарка Тщеславия» У. Теккерея как роман классического реализма. 

Образ автора. Смысл заглавия. Смысл подзаголовка. 



Тема 13.  

О. де Бальзак «Отец Горио». Особенности реализма во Франции. 

«Отец Горио» О. де Бальзака как часть «Человеческой комедии». Типичные 

характеры в типичных обстоятельствах. 

Тема 14.  

Дж. Джойс «Улисс».  

Модернизм в литературе и искусстве. «Улисс» Д. Джойса как инженер-

ная конструкция. Особенности композиции. Техника потока сознания.  

Тема 15.  

Дж. Фаулз «Подруга Французского лейтенанта». 

Постмодернизм в литературе. «Подруга Французского лейтенанта»  Дж. 

Фаулза  как образец постмодернизма в литературе. Принцип игры с читате-

лем. Интертекстуальность. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

             3.1 Текущий контроль: тест на знание текстов произведений 

курса  

Для получения оценки 10 необходимо правильно ответить на 10 вопро-

сов теста.  

Для получения оценки 9 - на 9 вопросов.  

Для получения оценки 8 на 8 вопросов.  

Для получения оценки 7 на 7 вопросов. 

Для получения оценки 6 на 6 вопросов. 

Для получения оценки 5 на 5 вопросов. 

Для получения оценки 4 на 4 вопроса. 

Для получения оценки 3 на 3 вопроса. 

Для получения оценки 2 на 2 вопроса. 

              Для получения оценки 1 - на 1 вопрос. 

             3.2 Итоговый контроль осуществляется в форме устного экза-

мена. Билет состоит из одного вопроса. Применяются следующие критерии: 

10 баллов: студент ориентируется в контексте литературного процесса, 

приводит примеры из рекомендованных произведений, аргументировано и 



структурировано выстраивает анализ художественного текста, самостоятель-

но мыслит и отвечает на дополнительные вопросы; 

8-9 баллов: студент ориентируется в контексте литературного процесса, 

приводит примеры из рекомендованных произведений, аргументировано и 

структурировано выстраивает анализ художественного текста, самостоятель-

но мыслит и отвечает на дополнительные вопросы, но имеются недочеты в 

анализе текстов или в ответах на вопросы экзаменатора; 

6-7 баллов: студент в целом ориентируется в контексте литературного 

процесса, приводит примеры только из основного списка, аргументировано и 

структурировано выстраивает анализ художественного текста, но не всегда 

адекватно отвечает на дополнительные вопросы и не всегда самостоятельно 

ориентируется в теме; 

4-5 балла: студент в целом ориентируется в контексте литературного 

процесса, но не всегда может определить значимые аспекты темы; приводит 

примеры только из основного списка; делает попытки аргументировано и 

структурировано выстраивать анализ художественного текста, но анализ не 

всегда адекватен, студент не всегда может назвать ключевые для понимания 

текста или творчества автора моменты; допускает стилистические и терми-

нологические ошибки; 

1-3 балла: студент не имеет целостного представления о литературном 

процессе и приводит только отдельные факты, отсутствует аналитический 

подход к произведению, студент дословно повторяет учебник или другие ис-

точники, при этом не может самостоятельно адекватно сформулировать про-

блему. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.Средневековье как особая историческая эпоха. Песнь о Роланде как 

образец героического эпоса. 

2. Данте как последний поэт средневековья и первый поэт возрождения. 

Отражение средневековой картины мира в «Божественной комедии». 

3. Ренессансные черты «Декамерона» Боккаччо. Особенности компози-

ции. Жанровое разнообразие. 

4. Особенности возрождения в Англии. Ренессансное миропонимание в 

«Ромео и Джульетте» Шекспира. 

5. Классицизм. Расин «Федра» как произведение классицизма. 

6. Барокко. Барочные черты в лирике Джона Донна. 



7. Эпоха Просвещения. «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо как просвети-

тельский роман. Робинзон как герой своего времени. 

8. Гете «Фауст». Легенда о Фаусте и ее преломление в поэме Гете. 

9. Романтизм. Черты романтизма в новелле Гофман «Золотой горшок». 

10. Особенности английского романтизма. Романтические черты «Па-

ломничества Чайльд-Гарольда» Байрона. Герой. Жанр. 

11. Романтизм в США. Жанры новеллистики Э.По на примере новелл из 

списка для чтения. 

12. Классический реализм. Реалистические черты в романе Теккерея 

«Ярмарка тщеславия».Типичные характеры в типичных обстоятельствах. 

Образ кукольника. Смысл заглавия. 

13. «Отец Горио» Бальзака как роман классического реализма. Типич-

ные характеры в типичных обстоятельствах. 

14. Модернизм в литературе. Черты модернизма в романе Джеймса 

Джойса «Улисс». 

15. Постмодернизм. Роман Д. Фаулза «Подруга французского лейтенан-

та» как произведение постмодернизма. Игра с читателем. Интертекстуаль-

ность. 

 

Список художественной литературы для чтения (любое издание) 

 

10 «Песнь о Роланде» 

11 Данте  «Божественная комедия», часть «Ад» 

12 Боккаччо  «Декамерон» 

13 Шекспир «Ромео и Джульетта» 

14 Расин «Федра» 

15 Джон Донн. Лирика 

16 Дефо «Робинзон Крузо» 

17 Гете «Фауст» 

18 Гофман «Золотой горшок» 

19 Байрон «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

20 Э. По «Убийство на улице морг», «Падение дома Ашеров», 

«Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром» 

21 У.М.Теккерей «Ярмарка тщеславия» 

22 О. де Бальзак «Отец Горио» 



23 Д. Джойс «Улисс» (монолог Молли Блум) 

24 Д. Фаулз «Подруга французского лейтенанта» 

Примеры оценочных средств для текущего контроля студента: 

- Дефо «Робинзон Крузо» 

Как на остров Робинзона попадают испанцы? 

-Шекспир «Ромео и Джульетта» 

Почему посланец отца Лоренцо не доехал вовремя до Ромео? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

 

1. Ганин, В.Н. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков [Электронный ре-

сурс]: учебник для академического бакалавриата / В.Н.Ганин, В.А.Луков, 

Е.Н.Чернозёмова; под ред. В.Н.Ганина; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2019. - 415 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5617-7. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xvii-xviii-vekov-

432936#page/1. - Загл. с экрана. 

2. Зарубежная литература XX века: в 2 т. Т. 1: Первая половина XX века [Электрон-

ный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / В.М.Толмачев [и др.]; под 

ред. В.М.Толмачева; ЭБС Юрайт. - 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. - 

430 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-08391-0. - Режим досту-

па: https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-

pervaya-polovina-xx-veka-432062#page/1. - Загл. с экрана. 

3. Зарубежная литература XX века: в 2 т. Т. 2: Вторая половина XX века - начало XXI 

века [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / 

В.М.Толмачев [и др.]; под ред. В.М.Толмачева; ЭБС Юрайт. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2019. - 362 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-

534-08191-6. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-

literatura-xx-veka-v-2-t-t-2-vtoraya-polovina-xx-veka-nachalo-xxi-veka-433096#page/1. 

- Загл. с экрана. 

4. История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения: в 2 ч. Ч.1: 

Средние века [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического ба-

калавриата / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, А.А.Смирнов, С.С.Мокульский; под 

ред. Л.Н.Полубояриновой, О.А.Светлаковой, А.А.Чамеева; ЭБС Юрайт. - М.: 

Юрайт, 2019. - 214 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-1270-8. 

- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-

srednih-vekov-i-epohi-vozrozhdeniya-v-2-ch-chast-1-srednie-veka-433198#page/1. - 

Загл. с экрана. 

5. История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения: в 2 ч. Ч.2: 

Эпоха Возрождения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, А.А.Смирнов, А.А.Чамеев; 

под ред. Л.Н.Полубояриновой, О.А.Светлаковой, А.А.Чамеева, В.Д.Алташиной, 

А.П.Жукова, А.Ю.Миролюбовой; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2019. - 395 с. - (Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02682-5. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xvii-xviii-vekov-432936#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xvii-xviii-vekov-432936#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-432062#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-432062#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-2-vtoraya-polovina-xx-veka-nachalo-xxi-veka-433096#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-2-vtoraya-polovina-xx-veka-nachalo-xxi-veka-433096#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-srednih-vekov-i-epohi-vozrozhdeniya-v-2-ch-chast-1-srednie-veka-433198#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-srednih-vekov-i-epohi-vozrozhdeniya-v-2-ch-chast-1-srednie-veka-433198#page/1


https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-srednih-vekov-i-

epohi-vozrozhdeniya-v-2-ch-chast-2-epoha-vozrozhdeniya-434360#page/1. - Загл. с эк-

рана. 

6. История зарубежной литературы XVII века [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Н.Т.Пахсарьян [и др.]; под общ. ред. Н.Т.Пахсарьян; 

ЭБС Юрайт. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 433 с. - (Бакалавр. Акаде-

мический курс. Модуль.). - ISBN 978-5-534-07123-8. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xvii-veka-

437065#page/1. - Загл. с экрана. 

7. История зарубежной литературы XIX века [Электронный ресурс]: учебник для ака-

демического бакалавриата / Е.М.Апенко [и др.]; под ред. Е.М.Апенко; ЭБС Юрайт. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 418 с. - (Бакалавр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-534-03182-9. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xix-veka-433194#page/1. - Загл. с эк-

рана. 

8. Никола, М.И. История зарубежной литературы Средних веков [Электронный ре-

сурс]: учебник для академического бакалавриата / М.И.Никола, М.К.Попова, 

И.О.Шайтанов; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2019. - 451 с. - (Бакалавр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-9916-7038-8. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-srednih-vekov-432774#page/1. - Загл. с 

экрана. 

9. Толмачев, В.М. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / В.М.Толмачев; ЭБС Юрайт. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2019. - 811 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-

9916-3136-5. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-

literatura-konca-xix-nachala-xx-veka-444151#page/1. - Загл. с экрана. 
 

 

5.2  Дополнительная литература  

 

1. Кагарлицкий, Ю.И. Литература и театр Англии XVIII-XX вв.: авторы, сюжеты, 

персонажи [Электронный ресурс]: избранные очерки / Ю.И.Кагарлицкий; сост. 

С.Я.Кагарлицкая; ЭБС Znanium. - М.: Альфа-М, 2006. - 543 с. - ISBN 5-98281-087-8. 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=107015. – Загл. с экрана. 

2. Шайтанов, И.О. История зарубежной литературы эпохи Возрождения: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И.О.Шайтанов. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: Юрайт, 2019. - 699 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-srednih-vekov-i-epohi-vozrozhdeniya-v-2-ch-chast-2-epoha-vozrozhdeniya-434360#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-srednih-vekov-i-epohi-vozrozhdeniya-v-2-ch-chast-2-epoha-vozrozhdeniya-434360#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xvii-veka-437065#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xvii-veka-437065#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xix-veka-433194#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xix-veka-433194#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-srednih-vekov-432774#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-literatury-srednih-vekov-432774#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-konca-xix-nachala-xx-veka-444151#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-konca-xix-nachala-xx-veka-444151#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=107015


5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 1 Электронные образовательные ре-

сурсы 

Договор на использование электронных баз данных/по 

подключению и обеспечению доступа к базам данных 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 экран; 

 колонки. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

 

 

 


