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Введение 

Данная программа разработана в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «Об образовании», Национальной программой по подготовке 

кадров, с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за 

№360 от 27 апреля 2019 года «Об утверждении положения о порядке приема, 

перевода, восстановления и отстранения от учебы студентов в  высших 

учебно-образовательных учреждениях».     

Программа составлена с целью оценки знания, умения, навыков 

абитуриента по научной, научно-педагогической деятельности,по 

дисциплинам «Современный  русский литературный  язык», «История  

русской литературы».  

 

Основная часть 

Программа по дисциплине «Современный  русский литературный  

язык» 

ФОНЕТИКА 

Фонетика как наука о звуковой стороне языка. Понятие о структуре 

языка. Функции звуковой стороны языка. Звуки речи и звуки языка. Связь 

фонетики с другими разделами языкознания. Место фонетики в науке о 

языке. Три аспекта изучения звуков. Артикуляционный,   акустический  и   

лингвистический аспекты   изучения звуков речи.  Акустические свойства 

звуков речи. Различие звуков по высоте, силе, длительности, тембру. Роль 

резонаторов при образовании звуков. Тоны и шумы. Артикуляционная 

характеристика звуков речи. Понятие об артикуляции. Речевой аппарат, его 

устройство и функции различных его частей. 

Классификация звуков русского языка 

Гласные и согласные, их артикуляционные и акустические различия. 

Состав и система гласных и согласных звуков. Классификация гласных и 

согласных звуков. 

Синтагматика и парадигматика фонетических единиц 

Звуки речи в речевом потоке. Понятие фонетической позиции.  

Редукции первой    и    второй    степени.    Количественная    и    



качественная    редукции.  

Позиционные изменения гласных. Аккомодация как результат 

совпадения рекурсии одного звука и экскурсии другого звука.   

Понятие ассимиляции. Полная и неполная ассимиляция. Прогрессивная 

и регрессивная ассимиляция. Контактная и дистактная ассимиляция. 

Диссимиляция. Диереза. Эпентеза. Протеза. Ассимиляция по звонкости 

и глухости. Ассимиляция по твёрдости и мягкости. 

Фонетическое членение речи.  

Сегментные и суперсегментные фонетические единицы 

Фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог, звук как сегменты 

речевого потока. Ударение и интонация как суперсегментные единицы.  

Слог 

Понятие слога и его различные теории. Артикуляционная и акустическая 

характеристика слога. Слоговые и неслоговые звуки.Типы слогов: 

прикрытые и неприкрытые, открытые и закрытые. 

Основной закон построения слога. Слогоделение внутри слога в русском 

языке. Колебания в слоговых границах. Слогоделение на стыке слов.  

Ударение 

Ударение   как   суперсегментный   элемент.   Типы   ударения   

(словесное, синтагматическое и выделительное). Словесное ударение. 

Фонетическая природа ударения. Фонетические средства, характеризующие 

ударение. Место ударения в слове. Побочное ударение. Синтагматическое и 

выделительное ударение. Фонетические   признаки   синтагматического   

ударения.   Выделительное ударение   (логическое   и   эмфатическое).   

Признаки   логического   ударения. Фонетические средства эмфатического 

ударения. 

Интонация 

Функции интонации:  тактообразующая и фразообразующая, 

смыслоразличительная, эмоциональная. 

Фонология 

Понятие фонемы. Фонологическая позиция: сильные и слабые. 



Доминанта, варианты, вариации фонем, аллофоны. 

Русские фонологические школы. Московская (МФШ) и Петербургская 

(ПФШ) фонологические школы.  Спорные вопросы фонологии. 

Содержание термина «фонема». Фонема в трактовке И.А.Бодуэна де 

Куртенэ. Фонема в трактовке Петербургской фонологической школы (ПФШ). 

Фонема в трактовке Московской фонологической школы (МФШ). Понятие 

гиперфонемы. 

Фонологическая система русского языка. Дифференциальные и 

интегральные признаки фонем. Состав и система гласных и согласных 

фонем. Синтагматика и парадигматика фонем. Фонема – минимальная 

единица звукового строя языка. Фонология – учение о фонеме – является 

дисциплиной  функциональной фонетики. Дифференциальные признаки 

фонемы. Коррелятивная и некоррелятивная оппозиции. Различение фонем в 

слабой и сильной позиции. Варианты и вариации фонем. 

Орфоэпия 

Дисциплина и задачи курса. Значение орфоэпических норм. Стили 

произношения: академический (высокий, книжный). Причины отступлений 

от литературного произношения. Варианты литературных произносительных 

норм. 

 Вариантность гласных. Вариантность согласных. Исторические основы 

русского литературного произношения. 

 Произношение отдельных грамматических форм. Особенности 

произношения заимствованных слов. Тенденции развития современных 

произносительных норм. 

Графика 



Дисциплина и задачи курса. Основные исторические изменения в 

русской графике и орфографии. 

 Графема и буква. Состав современного русского алфавита. Названия 

букв. 

 Фонематический и позиционный принципы русской графики. 

Обозначение на письме фонемы «j». Обозначение на письме 

твёрдости/мягкости согласных. Гласные буквы после шипящих и Ц. Значение 

согласных букв.  Значение букв ь и ъ. Значение гласных букв. 

Слоговой принцип русской графики. Соотношение между буквами  и 

звуками. Слоговой  принцип русской графики. Удобство   слогового   

принципа   русской графики.   Отступления    от    слогового    принципа    

графики.    

Орфография 

Дисциплина и задачи курса. Разделы русской орфографии. Основные 

исторические изменения в русской графике и орфографии.Принципы русской 

орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. 

Дифференцирующее написание.Слитное, дефисное и раздельное 

написание.Прописные и строчные буквы. Синтаксический, 

морфологический, семантический и словообразовательный принципы их 

употребления. Перенос части слова на другую строку. Его фонетический и 

морфематический принципы. Другие основания правил 

переноса.Графические сокращения. Принципы и типы графических 

сокращений. 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

Лексикология – наука о словарном составе языка. Словарный состав 

языка как лексико-фразеологическая система. Основные разделы 

лексикологии: семасиология, ономасиология, этимология, фразеология, 

лексикография. Два подхода к изучению лексики – синхронический и 

диахронический. 

Связь лексики со словообразованием, морфологией и синтаксисом. 

Лексико-фразеологическая система современного русского языка. 

Парадигматические сигматические отношения в русской лексики и 

фразеологии. Слово в языке и речи. Словари как один из источников 



изучения русской лексики. 

Слово как основная номинация единица языка 

 Дифференциальные признаки слова: цельнооформленность, 

воспроизводимость и идеоматичность. Структура слова: форма (означающее) 

и значение (означаемое). Варианты слова. 

 Лексическое и грамматическое значение слова. Ономасиология и 

семасиология как разделы лексической семантики.  

Структурно-семантическая характеристика слова 

Внутренняя форма слова. Семасиологическая структура значения слова: 

денотативное, сигнификативное и коннотативное значения. Структура 

лексического значения: семема и сема. Сема как минимальный компонент 

значения слова. Семный анализ слова. 

Семантическая структура слова в современном русском языке 

Слова однозначные и многозначные. Многозначное слово как система 

значений (лексико-семантических вариантов). Типы лексических  значений в 

многозначном слове: немотивированное и мотивированное; основное и 

производное; свободное и связанное (фразеологически связанное и 

конструктивно ограниченное). 

Многозначное слово как система значений 

Прямые и переносные значения. Метафора как вид переноса 

наименования, её разновидности. Узуальные и окказиональные 

метафорические переносы. Метонимия как вид переноса наименования. 

Окказиональные метонимические переносы. Синекдоха как вид переноса 

наименования. 

 Лексическая позиция как контекстное проявление значения слова 

(сильная и слабая позиция слова). 

Парадигматические отношения в лексике. 

Омонимия 

Омонимия и полисемия. Омонимический ряд и разновидности 

омонимов. Лексические омонимы: полные и частичные. Омоформы, 

омофоны, омографы. Пути появления омонимов. Словари омонимов. 

Синонимия 



Понятие синонимического ряда, его доминанты. Типы синонимов: 

семантические, градационные, стилистические, абсолютные. Типы 

синонимов по структуре: однокорневые, разнокорневые. Узуальные и 

окказиональные синонимы. Синонимия и полисемия. Словари синонимов. 

Антонимия 

Антонимический ряд. Разнокорневые и однокорневые антонимы. 

Узуальные и окказиональные антонимы. Антонимия и полисемия. Словари  

антонимов. 

Паронимия 

Понятие паронимов. Способы различения слов-паронимов. Словари 

паронимов. 

 

Гиперо-гипонимия как родово-видовое взаимодействие слов 

 

Гиперо-гипонимический ряд и его семантическая структура: 

гиперонимы и гипонимы. Тематический ряд как объединение слов с 

дисциплинаной лексико-семантической общностью.  

Ономастика как раздел лексикологии 

Антропонимы и топонимы. Ономастические словари. 

 

Социально-функциональная лексика русского языка 

Общеупотребительная лексика. Лексика ограниченного употребления. 

Профессиональная и специальная лексика. Термины. 

Терминологические словари.  

Диалектная лексика. Типы диалектизмов: фонетические, лексические, 

словообразовательные, морфологические, этнографические. Диалектные 

словари. 

 

Функционально-стилевая характеристика лексики русского языка 

Межстилевая лексика. Стилистически окрашенная лексика. Лексика 



книжного и разговорного стилей.  

Официально-деловая, научная и публицистическая лексика. Разговорная 

лексика, её разновидности. Просторечная лексика, её особенности. 

Вульгаризмы. 

 Стилистическая характеристика лексики русского языка. 

Стилистическая  нейтральная  и стилистически отмеченная (экспрессивная и 

эмоционально-оценочная) лексика. Виды  эмоционально-оценочной  лексики. 

 

Активная и пассивная лексика современного русского языка 

Современная лексика.  

Устаревшие слова и их виды: архаизмы и историзмы.  

Разновидности архаизмов: фонетические, лексические, семантические, 

словообразовательные, морфологические.  

Неологизмы, их разновидности: узуальные и окказиональные. Пути 

образования новых слов и значений в современную эпоху.  

Исторические словари. Слова устаревших слов. Словари новых слов. 

Словари новых слов и значений. 

 

Лексический состав современного русского языка с точки зрения 

происхождения 

Лексика исконно русская и заимствованная.  

Основные пласты исконно русской лексики: общеславянская, 

восточнославянская, собственно русская.  

Старославянизмы. Признаки старославянизмов.  

Иноязычные слова в русском языке.Источники и время заимствования. 

Калькирование и его виды. Полукальки.  

Экзотизмы, варваризмы.  

Этимологические словари. Словари иностранных слов. 

 



Фразеология, её дисциплина и задачи 

Дисциплина и задачи фразеологии.  Словосочетания свободные и 

связанные. Фразеологизм и слово. Фразеологизм как составная целостная 

единица языка. Дифференциальные признаки фразеологизма: 

идиоматичность, связанность значения, раздельнооформленность, 

воспроизводимость, постоянство лексико-грамматического словаря. 

Фразеологизм и слово. Фразеологизм и свободное словосочетание слов. 

Классификация фразеологизмов по семантической слитности 

компонентов. Структурные типы фразеологизмов 

Семантические типы фразеологизмов: сращение, единство, выражения, 

сочетания и их дифференциальные признаки. Семантическая структура 

фразеологизма: фразеологизмы однозначные и многозначные. Структурные 

типы фразеологизмов: глагольные, именные, наречные и другие. 

Парадигматические отношения во фразеологии 

Фразеологические омонимы и свободные словосочетания слов. 

Синонимия фразеологизмов и слов. Структурные типы фразеологизмов – 

синонимов: одноструктурные и разноструктурные. Фразеологическая 

антонимия. Структурные типы фразеологизмов-антонимов: одноструктурные 

и разноструктурные. 

 

Классификация фразеологизмов по стилистическим признакам, по 

сфере возникновения, по языковым источникам 

Функционально-стилевая характеристика русской фразеологии: 

межстилевые, книжные, разговорные и проcторечные фразеологизмы. 

Активная и пассивная фразеология.  

Фразеологизмы русского языка с точки зрения происхождения. Исконно 

русская и заимствованная фразеология. Фразеологические словари. 

Теоретические основы русской лексикографии 

Типы словарей. Энциклопедические и лингвистические словари. 

Важнейшие толковые словари, принципы их построения. 



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Словообразование как учение о системе морфем, морфемном составе 

русского языка (морфемика) и о способах образования слов (деривация). 

Связь словообразования с другими разделами языкознания – фонетикой, 

лексикологией, морфологией, синтаксисом, а также прикладными науками – 

орфографией, культурой речи, стилистикой. 

Морфемика современного русского языка 

Понятие морфемики. Морфемика как учение о минимальных значимых 

частях слова – морфемах. 

Понятие морфемы и морфемной структуры слова 

Виды морфем. Морф и морфема. Алломорфы. Варианты морфемы. 

Классификация морфем по различным признакам (роли, значению, 

месту, функции, реализации – свободные и связанные, материально 

выраженные и нулевые). 

Корневые и служебные морфемы. Виды аффиксов: префикс (приставка), 

суффикс, постфикс, флексия. 

Особенности аффиксов и префиксов. Аффиксоиды. Квазиморфемы. 

Радиксоиды. Унификсы. Унирадиксоиды. Конфиксы. 

Асемантические части слова: соединительные элементы, интерфиксы, 

тематические гласные. Продуктивность и регулярность морфем. 

Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами. 

 Омонимия, синонимия, антонимия и многозначность морфем.  

Морфемы исконные и заимствованные. 

Структура русского слова 

Основа и окончание. Понятие основы. Основа слова как базовый 

компонент его словообразовательной структуры. 

Нечленимые и членимые основы. Степень членимости основ. 

Членимость и производность основ и их соотношение. 

Типы основ. Непроизводная (немотивированная), производная 

(мотивированная), производящая (мотивирующая) основы. 



Соотношение производящей и производной основ. 

Признаки производных основ. Свободная и связанная основы. Простая и 

сложная основы. Прерывистая основа. 

Слитные и составные слова 

 Сочетаемость служебных морфем с основами. 

Морфонологические явления на стыке морфем: чередование фонем 

(альтернация), интерфиксация, наложение морфем (аппликация, 

интерференция), разновидность гаплология; усечение морфемы. 

 Понятие морфонемы, субморфа. 

Изменения в морфемной структуре слова: опрощение, или интеграция; 

переразложение; усложнение, декорреляция, а также замещение и диффузия. 

 

Морфемный и этимологический анализы слов 

Морфемный состав слова. Морфемный анализ (цели, задачи, принципы, 

схема и методика проведения), его связь со словообразовательным анализом 

и с орфографией.  

Типы морфемных словарей.Этимологический анализ. Этимологические 

словари. 

Словопроизводство. Словообразование (деривация) 

Деривация как процесс создания новых слов (комбинация морфем) на 

базе имеющегося в языке строительного материала и существующих 

словообразовательных моделей.Словообразующие и формообразующие 

аффиксы 

Характеристика словообразующей функции аффиксальных морфем 

(префиксов, суффиксов, постфиксов, интерфиксов). Валентность морфем. 

Производное слово как лингвистический феномен. 

Словообразовательное значение и словообразовательный формант. 

Понятие мотивации (словообразовательная выводимость, 

производность). 

Определение формальных и семантических отношений между 



мотивирующей и мотивированной основами (мотивационная парадигма). 

Расхождение в формальной и смысловой соотнесённости. 

Множественность мотиваций. 

Виды производности (прямая, переносная) и степени. 

 

Словообразовательный тип (СТ) 

Характеристика СТ по трём существенным признакам: общности части 

речи мотивирующего слова, словообразовательного форманта и 

словообразовательного значения. 

Определение признаков СТ как классификационной единицы: 

отнесенность к лексической или синтаксической деривации, продуктивность, 

регулярность, транспозиционные / нетранспозиционные, модификационные / 

мутационные. 

 

Способы синхронного словообразования 

Классификация способов образования слов: морфологический и 

неморфологический. 

Разновидности морфологического способа: аффиксальные и 

неаффиксальные. 

Типы аффиксального способа: несмешанные (чистые) и смешанные 

(комбинированные). 

Чистая аффиксация: суффиксация, нулевая суффиксация, префиксация, 

постфиксация. 

Смешанные виды аффиксации: префиксально-суффиксальный способ 

(конфикс, или циркумфикс), префиксально-суффиксально-сложный способ, 

префиксально-суффиксально-постфиксальный, префиксально-

постфиксальный, суффиксально-постфиксальный способы, префиксация в 

сочетании с суффиксацией, в том числе нулевой, сложносуффиксальный 

способ, сложение в сочетании с нулевой суффиксацией, сокращение с 

суффиксацией, сокращение с префиксацией и суффиксацией, сращение с 

суффиксацией. 



Неаффиксальные способы образования слов: сложение (в том числе 

чистое сложение, словосложение, или сложносоставной, и основосложение), 

аббревиация (или сложносокращенный способ), сращение, усечение (или 

сокращение), редеривация(обратное словообразование), конверсия 

(субстантивация). 

Неморфологические способы образования слов: лексико-семантический, 

лексико-синтаксический, морфолого-синтаксический. 

Калькирование. 

Новые продуктивные способы словообразования: усечение 

производящей основы по аббревиатурному типу (только у имен 

существительных), телескопический (или вставочный) способ как 

разновидность аббревиации. 

 

Строение системы синхронного словообразования 

Комплексные единицы синхронного словообразования: 

словообразовательная пара (словообразовательный квадрат), 

словообразовательный тип, словообразовательнаямодель, 

словообразовательный ряд, словообразовательная группа, 

словообразовательная категория,    словообразовательная     цепь 

(словообразовательный шаг и словообразовательное разветвление), 

словообразовательная парадигма (три класса производных слов: узуальные, 

потенциальные, окказиональные слова), словообразовательное гнездо 

(родственные или однокоренные слова), словообразовательные 

микросистемы (классы) (отсубстантивные, отадъективные, отглагольные, 

отнаречные). 

Словообразовательная структура слова 

Словообразовательный анализ (цели, задачи, принципы, схема и 

методика проведения), на основе которого осуществляется морфемное 

членение слова.  

Типы словообразовательных словарей. 

Словообразование частей речи 

Словообразование имён существительных. Морфологические и 

неморфологические способы образования существительных. Виды 



морфологического словообразования существительных. Аффиксальные 

способы образования существительных (суффиксальный, префиксальный, 

префиксально-суффиксальный). Безаффиксный способ образования 

существительных. Образование сложных имен существительных. 

Аббревиация. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологические и 

неморфологические способы образования прилагательных. Виды 

морфологического образования прилагательных (суффиксальный, 

префиксальный, префиксально-суффиксальный, сложение). 

Аффиксальные способы: суффиксация (в том числе «степени качества»), 

префиксация, префиксально-суффиксальный способ, флексийный, 

префиксально-флексийный и сложно-флексийный способ, постфиксация. 

Безаффиксные способы: сложение (чистое, сложно-суффиксальный, в 

том числе нулевой) и (специфический) сращение, или лексико-

синтаксический (в том числе с суффиксацией) и сложносоставной способ, а 

также адъективация. 

Словообразование глаголов. Аффиксальные способы образования 

глаголов: префиксальный суффиксальный, префиксально-суффиксальный, 

постфиксальный, суффиксально-постфиксальный, префиксально-

постфиксальный, префиксально-суффиксально-постфиксальный. Сложение.        

Словообразование наречий. Аффиксальные способы: суффиксация (в 

том числе «степени качества») и префиксально-суффиксальный способ, 

префиксально-флексийный (бесфлексийный), префиксация, постфиксация.  

Отдельные случаи безаффиксного способа: сложение (в том числе 

чистое), сложение с суффиксацией и сложение с префиксацией и 

суффиксацией, сложно-флексийный (бесфлексийный). 

Разновидность морфолого-синтаксического способа – адвербиализация. 

Словообразование числительных, местоимений, предикативов, 

модальных и служебных слов и междометий.  

Способы образования числительных: суффиксация и сложносоставной 

способ, префиксация и постфиксация, чистое сложение, флексийный и 

сложно-флексийный способы. 

Способы образования местоимений – префиксация, суффиксация, 

постфиксация. 



Способы образования предикативов (слов категории состояния) – 

конверсия, префиксация, суффиксация. 

Способы образования модальных слов. Аффиксальные: суффиксация, 

префиксация, префиксально-суффиксальный способ. Безаффиксные: 

сращение и конверсия. 

Способы образования предлогов – сложение, сращение, конверсия, 

суффиксация. 

Способы образования союзов – сращение, сложносоставной способ, 

конверсия. 

Способы образования частиц – сращение, сложение (сложение с 

аффиксацией), конверсия. 

Способы образования междометий – аффиксация, безаффиксные – 

сращение, сложение и конверсия. 

МОРФОЛОГИЯ 

Морфология как грамматическое учение о слове и его формах.  

Дисциплина морфологии. Грамматические категории русского языка. 

Грамматические значения слова и способы их выражения.  

Определение дисциплины морфологии. Грамматическая форма: 

синтетическая и аналитическая. Грамматическое значение (общее и частное). 

Формообразование и словоизменение. Средства выражения грамматических 

значений (окончание, формообразующие аффиксы, супплетивизм основ, 

ударение, служебные слова, порядок слов). Грамматическая категория. 

Словоизменительные и классификационные категории.  

Грамматическая парадигма. Виды парадигм (полная и неполная, 

компактная и рассеянная, глагольная и именная, словоизменительная и 

словообразовательная). Связь морфологии с другими разделами языка. 

Понятие частей речи.Вопрос о принципах классификации частей речи в 

русском языке. Части речи самостоятельные  (знаменательные) и служебные. 

Их функции в предложении. 

Имя существительное 

Лексико-грамматические разряды существительных, их 

семантические и грамматические признаки 



Лексико-грамматические разряды существительных (определение). 

Нарицательные и собственные имена существительные, их значение и 

грамматические признаки. Одушевленные и неодушевленные  имена 

существительные,  их семантика  и грамматические признаки. Соотношение 

между категорией одушевленности/неодушевленности в грамматике и 

понятиями живого и неживого в природе. Конкретные и отвлеченные имена 

существительные, их семантика и грамматические признаки. Собирательные, 

вещественные имена существительные, их семантика и грамматические 

признаки. Взаимосвязь лексико-грамматических разрядов имен 

существительных. 

Морфологические категории имён существительных 

Грамматические категории имен существительных (род, число, падеж). 

Категория рода имен существительных как классификационная категория. 

Грамматическое содержание категории рода. Средства выражения рода имен 

существительных (морфологические, лексические, словообразовательные, 

синтаксические). Род и пол одушевленных существительных. Род 

неодушевленных существительных.  

Родовая парадигма имён существительных 

Распределение имен существительных по родам (м.р., ж.р., ср.р.), 

существительные общего рода. Род несклоняемых существительных. Род 

сложносокращенных слов. Колебания в роде имён существительных. 

Категория числа имён существительных 

Значение форм категории числа. Категория числа как 

словоизменительная категория. Способы и средства выражения 

грамматического значения числа имени существительного. Числовая 

парадигма. Существительные, не имеющие числовой парадигмы: 

существительные singulariatantum, существительные pluraliatantum. 

Переносное употребление форм числа имен существительных. 

Категория падежа имён существительных 

Падеж как словоизменительная грамматическая категория. Падежная 

парадигма. Основные значения падежей и их синтаксические функции. 

Способы и средства выражения падежных значений. Синтетический способ 

выражения падежей (окончания, мена ударения, чередование звуков). 

Аналитический способ выражения падежей (предлоги).  



Склонение имён существительных 

Склоняемые и несклоняемые имена существительные. Субстантивное 

склонение имен существительных. I, II, III типы субстантивного склонения в 

школьной и вузовской грамматике. Адъективное склонение. Смешанное 

склонение. Разносклоняемые имена существительные. Существительные вне 

типов склонения (существительные pluraliatantum). Существительные с 

нулевой парадигмой склонения. 

Имя прилагательное 

Категориальное значение имени прилагательного. Морфологические 

признаки имени прилагательного (род, число, падеж, краткость–полнота, 

степени сравнения). Синтаксические функции прилагательного (определение, 

именная часть составного сказуемого).  

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных  

Разряды прилагательных как категориальный признак. Качественные 

прилагательные, их значение и лексико-грамматические особенности. 

Относительные и притяжательные прилагательные, их лексические и 

грамматические свойства. Переход одних разрядов прилагательных в другие. 

Краткие формы и степени сравнения качественных 

прилагательных 

Полные и краткие формы прилагательных. Образование кратких форм. 

Семантические, морфологические и синтаксические различия полных и 

кратких форм. Усеченные формы прилагательных. Система степеней 

сравнения. Формы сравнительной степени (синтаксические и аналитические), 

их значение и образование. Формы превосходной степени (аналитические и 

синтетические), их значение и образование. Элятив. Суперлятив. Формы 

субъективной оценки качественных прилагательных. 

Склонение прилагательных 

Типы склонения. Адъективное склонение. Склонение качественно-

относительных прилагательных. Разновидности склонения качественно-

относительных прилагательных (твердый, мягкий, смешанный варианты). 

Склонение притяжательных прилагательных с основной на –j (й). Склонение 

притяжательных прилагательных на -ов, -ев,    -ин. Нулевой тип склонения. 

Имя числительное 



Категориальное значение числительных. Грамматические и 

словообразовательные признаки числительных. Структура числительных 

(простые, сложные, составные числительные). Разряды числительных. 

Количественные числительные: семантика, морфологические и 

синтаксические особенности.  

Склонение числительных 

Образцы склонения числительных. Склонение числительного один. 

Склонение числительных два, три, четыре. Склонение числительных от 

пяти до двадцати и тридцать. Склонение числительных сорок, девяносто, 

сто. Склонение числительных от пятидесяти до восьмидесяти. Склонение 

числительных двести, триста, четыреста. Склонение числительных от 

пятисот до девятьсот. Склонение числительного тысяча. Склонение 

числительных миллион и миллиард.  

Дробные числительные 

Дробные числительные: семантика, структура,  синтаксические 

свойства.  

Собирательные числительные 

Собирательные числительные: семантика, особенности употребления, 

основные признаки, образование.  

Порядковые числительные 

Вопрос о порядковых числительных в русской грамматической науке. 

Семантика и грамматические признаки порядковых числительных. 

Образование порядковых числительных. Особенности употребления 

числительных в русском языке. 

Связь числительных с существительными. 

Вопрос о неопределенно-количественных словах 

Связь числительных с существительными. Количественно-именные 

сочетания. Синтаксические функции числительных в предложении. Вопрос о 

неопределенно-количественных словах. 

Местоимение 

Значение местоимений. Разряды местоимений по соотносительности с 

другими частями речи: местоимения-существительные, местоимения-



прилагательные, местоимения-числительные, местоимения-наречия. 

Категории рода, числа, падежа, одушевленности/неодушевленности 

местоимений-существительных.  

Зеркальные категории и формы местоимений-прилагательных и 

местоимений-числительных.  

Разряды местоимений по значению (личные, лично-указательные, 

возвратное, притяжательные, указательные, определительные, 

вопросительные, относительные, отрицательные).  

Особенности склонения и употребления местоимений 

Склонение и употребление личных и лично-указательных местоимений. 

Вопрос о местоимениях мы, вы, она, оно, они. Синтаксические функции 

личных и лично-указательных местоимений. Особенности склонения и 

синтаксическая функция возвратного местоимения себя. Склонение 

притяжательных местоимений. Склонение местоимений остальных разрядов. 

Неполная парадигма склонения отрицательных местоимений некого, нечего. 

Особенности склонения относительно-вопросительных местоимений 

сколько, столько, их синтаксическая функция. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Семантика глагола. Категориальное значение 

глагола.  

Морфологические категории (вид, залог, возвратность, число, лицо, 

время, наклонение, род) и формы глагола.  

Синтаксические категории (лицо, время, наклонение) и формы глагола. 

Синтаксические функции глагола в предложении.  

Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 

Инфинитив как исходная форма глагола 

Спрягаемые (личные) формы глагола. Неспрягаемые (неличные) формы 

глагола. Инфинитив. Образование. Суффиксы инфинитива (-ть, -ти, -чь, -

чи). Грамматические значения инфинитива. Синтаксическая функция 

инфинитива в предложении. Основа инфинитива как формообразующая 

платформа. 

Вид глагола как грамматическая категория 



Вид глагола как грамматическая категория. Совершенный вид. 

Несовершенный вид. Система вида глагола в русском языке. Видовая 

парадигма. Способы образования видовой пары (приставочный, 

суффиксальный, чередование суффиксов, мена ударения, усечение основы, 

супплетивный).  

Двухчленные и многочленные видовые корреляции. Глаголы, не 

имеющие видовой пары. Одновидовые глаголы совершенного вида. 

Одновидовые глаголы несовершенного вида. Двувидовые глаголы. Категория 

вида в глаголах движения.  

Категория способа глагольного действия. Категория вида и ее 

отношение к категории способа глагольного действия. 

Категория залога 

Вопрос о залоговой парадигме в русском языке. Залог как 

грамматическая категория. Залог как двучленная оппозиция. Залог как 

трехчленная оппозиция. Залог и переходность глагола.  

Грамматическое значение действительного и страдательного залога и 

способы их выражения. Действительный залог. Страдательный залог. 

Средневозвратный залог. Залог как словоизменительное и 

классификационное значение. Глаголы, не имеющие залоговых значений. 

Возвратность как грамматическая категория 

Категория возвратности. Формальный показатель возвратности: его 

многозначность и омонимичность. Образование возвратных глаголов.  

Грамматическое значение возвратных глаголов, образованных от 

переходных глаголов.  

Лексико-грамматические разряды возвратных глаголов (собственно-

возвратные, общевозвратные, взаимно-возвратные, косвенно-возвратные, 

активно-безобъектные, непроизвольного действия). 

Наклонение как морфологическая и синтаксическая категория 

Наклонение как грамматическая категория. Изъявительное наклонение 

(индикатив) в глагольных формах и в предложении.  

Повелительное наклонение. Состав форм повелительного наклонения и 

их образование. Значение форм повелительного наклонения.  



Сослагательное наклонение глагола. Способы образования 

сослагательного наклонения. Значение форм сослагательного наклонения. 

Нейтрализация форм наклонений. 

Время как морфологическая и синтаксическая категория 

Время как морфологическая и синтаксическая категория. Система 

времен глагола.  

Настоящее время глагола. Формы настоящего времени, их значение, 

образование и употребление. Основа настоящего времени как 

формообразующая платформа.  

Прошедшее время глагола. Формы прошедшего времени, их значение, 

образование и употребление.  

Будущее время глагола. Будущее время и вид глагола. Синтетические и 

аналитические формы будущего времени, их значение, образование и 

употребление.  

Употребление временных форм в переносном значении.  

Категория лица 

Лицо как грамматическая категория глагола. Система форм категории 

лица. Соотношение категории лица с категориями вида, наклонения, 

времени. Способы выражения личных форм (синтетический, аналитический, 

смешанный). Значения форм лица. Типы личных парадигм (полные, 

неполные, избыточные).  

Классы глаголов. Спряжение глаголов. Глаголы I спряжения. Глаголы II 

спряжения. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы, их семантика и 

парадигматика. Безличная форма. Личные глаголы в безличном значении. 

Отношение «безличности» к семантике глаголов, связанной с наличием 

субъекта. 

Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 

Причастие как особая форма глагола 

Причастие как особая форма глагола. Глагольные признаки причастий. 

Признаки прилагательных у причастий. Состав причастных форм. 

Действительные причастия, их образование. Страдательные причастия, их 

образование. Краткие формы страдательных причастий, их образование и 



употребление. Соотношение причастия и временных форм глагола. Функции 

причастий в предложении. 

Деепричастие как особая форма глагола 

Деепричастие как особая форма глагола. Глагольные признаки 

деепричастий. Признаки наречий у деепричастий. Состав деепричастных 

форм. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Особенности образования деепричастий от двувидовых глаголов. Функции 

деепричастий в предложении. Переход причастий и деепричастий в другие 

части речи. 

Наречие как часть речи 

Наречие как часть речи. Категориальное значение морфологические и 

синтаксические признаки наречий. Разряды наречий по семантике. 

Определительные наречия, их разряды (качественные, количественные, 

образа и способа действия, сравнительно-уподобительные, совместности). 

Обстоятельственные наречия, их разряды (наречия места, времени, причины, 

цели). Грамматические свойства наречий на - о. Степени сравнения наречий. 

Формы сравнительной степени (синтетические и аналитические).  

Категория состояния как часть речи 

Категория состояния как часть речи. Лексико-семантические 

особенности слов категории состояния. Морфологические признаки 

категории состояния. Синтаксические особенности категории состояния. 

Семантические разряды слов категории состояния. Группы слов категории 

состояния в зависимости от соотношения с другими частями речи. Отличие 

категории состояния от кратких прилагательных, наречий на -о, имен 

существительных, модальных слов.   

Служебные слова. 

Модальные слова, их разряды и синтаксические особенности 

Особенности служебных слов. Их отличие от знаменательных слов. 

Модальность как понятийно-грамматическая категория. Средства 

выражения модальности: лексические, морфологические, синтаксические. 

Определение модальных слов. Разряды модальных слов. Синтаксические 

особенности модальных слов, их функции в предложении.  

Предлоги, их структура и семантика 



Предлоги как часть речи. Значение предлогов. Образование предлогов. 

Предлоги первообразные и производные. Структурные типы предлогов 

(простые, сложные, составные). Особенности употребления предлогов с 

падежными формами.  

Союзы, их семантика и структурные типы 

Союз как часть речи. Значение союзов. Семантические союзы. 

Синтаксические союзы. Структурные типы союзов по происхождению 

(первообразные и производные), по морфологическому составу (простые и 

составные), по характеру синтаксических отношений (сочинительные и 

подчинительные). Группы сочинительных и подчинительных союзов. 

Союзные слова.            

Частицы, их структура, семантика, функции 

Частицы как часть речи. Семантика частиц. Разряды частиц по 

семантике и функциям (смысловые, эмоционально-экспрессивные, 

модальные; формообразующие и словообразующие). Строение частиц 

(непроизводные и производные). 

Междометия 

Междометие как часть речи. Разряды междометий по значению 

эмоциональные и побудительные), по структуре (непроизводные и 

производные).  Звукоподражание как часть речи. Значение и 

грамматические особенности звукоподражаний. Связь звукоподражаний с 

другими частями речи.  

СИНТАКСИС 

 Дисциплина и задачи синтаксиса современного русского языка 

Синтаксические средства русского языка. Основные синтаксические 

единицы: словосочетание (СС), простое предложение (ПП), сложное 

предложение (СП). Грамматические значения синтаксических единиц. 

Связь синтаксиса с морфологией и лексикой. 

Словосочетание 

Понятие о словосочетании. Подчинительные и другие сочетания слов. 

Простые и сложные СС. 

Типы СС по структуре, главному слову, смысловым отношениям, 

типу подчинительной связи. Типы СС по главному слову: именные, 



прономинативные, глагольные, адвербиальные. Типы СС по смысловым 

отношениям: атрибутивные, объектные, субъективные, комплетивные, 

обстоятельственные. Три вида подчинительной связи: согласование, 

управление, примыкание. 

Предложение 

 Отличие предложения от словосочетания. Признаки предложения. 

Предикативная основа. Связь между главными членами  между главными 

членами предложения. Парадигма предложения. Понятие о структурной 

схеме предложения.  

 Типология простых предложений (ПП). ПП двусоставные и 

односоставные. Распространенные и нераспространенные. Восклицательные 

и невосклицательные, повествовательные, вопросительные и побудительные.  

Простые предложения (ПП). Главные члены ПП 

Связь главных членов ПП. Способы выражения подлежащего одним 

словом и сочетанием слов. Нестандартные формы выражения подлежащего. 

Классификация сказуемого: простое глагольное; составное 

глагольное, составное именное, сложное. Осложненные формы 6 их типов 

сказуемого. 

Второстепенные члены предложения 

Типология второстепенных членов. Определение согласованное и 

несогласованное. Приложение. Дополнение прямое и косвенное. 

Обстоятельство образа действия, меры и степени, места, времени, причины, 

цели, условия, уступки. 

Полные/неполные простые предложения 

 Контекстуально- и ситуативно-неполные 

ПП.Эллиптическиепредложения. 

Односоставные предложения, их структурные типы.  

Синонимия односоставных и двусоставных ПП 

Односоставные предложения определенно-личные, неопределенно-

личные, обобщенно-личные, безличные, инфинитивные, номинативные. 

Генитивные и вокативные. 



Типы нечленимыхпредложений. Генитивные и вокативные 

предложения.  

Простое осложнённое предложение (ПОП). 

Однородные члены предложения, их связь 

Блок однородных членов. Сочинительный ряд, его типы. 

Открытые/закрытые сочинительные ряды. 

Виды сочинительных отношений (соединительные, разделительные, 

противительные, градационные, пояснительные, присоединительные). 

Вопрос об однородных сказуемых. Однородные и неоднородные 

определения. 

Обособленные члены предложения  

 Условия обособления. Синтаксические, морфологические и 

семантические условия обособления. 

Полупредикативные обособленные члены. 

Обособленные определения, приложения, обстоятельства. 

 Поясняющие и уточняющие члены. Понятие о полупредикативных 

членах ПП. 

Сложное предложение (СП) 

 Структура СП. Типология СП. Разграничение ПП и СП. Элементы 

структуры СП.  

Грамматическое значение СП. Свободные и несвободные по структуре 

СП. Свободные и бессоюзные СП. 

Сложносочинённое предложение (ССП) 

Средства связи частей в ССП. ССП открытой и закрытой структуры. 

Смысловые отношения между частями. Типология ССП. Структурно-

семантические типы ССП (соединительные, противительные, 

разделительные, градационные, пояснительные, присоединительные). 

Сложноподчиненное предложение (СПП) 

СПП расчлененные/нерасчлененные структуры. Средства связи частей, 

семантика и позиция придаточной части в разных типах СПП. 



Гибкость/негибкость структуры.  

ТипологияСПП. 

СПП нерасчлененной структуры 

СПП с придаточными изъяснительно- и сравнительно-объектными, 

присубстантивно-атрибутивными, местоименно-союзные СПП, 

местоименно-соотносительные СПП. 

СПП расчлененной структуры 

СПП с придаточными следствия, условия, уступки, 

распространительно-присоединительными, причины, цели, сравнения, 

места, времени.  

Бессоюзное  сложное предложение (БСП) 

Элементы структуры БСП. Типы БСП по характеру смысловых 

отношений между частями. БСП открытой и закрытой структуры. 

Синонимия ССП, СПП, БСП. Графические схемы ССП, СПП, БСП. 

Многочленное сложное предложение (МСП). Разновидности МСП 

Многочленные СП. МСП с разными видами связи.  

МСПП. Способ связи главной и придаточных частей в МСП: 

однородное/неоднородное соподчинение придаточных, последовательное 

подчинение придаточных. Уровни членения в МСП по доминирующей связи 

графические схемы многочленных СПП, их графические схемы. 

Сложные формы монологической и диалогической речи 

 Признаки монологической и диалогической речи. Сложное 

синтаксическое целое (ССЦ). Композиция ССЦ (зачин, развитие темы, 

концовка). Связь между  П в ССЦ: цепная и параллельная связь. 

 Абзац как композиционно-стилистическая единица. Соотношение 

абзаца и ССЦ. 

Способы передачи чужой речи 



Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Перевод 

прямой речи в косвенную речь. Несобственно-прямая речь. Цитация и её 

формы. 

Пунктуация 

Принципы русской пунктуации. Основные функции знаков 

препинания. 

 

 

Программа по дисциплине «История русской литературы» 

Фольклор как искусство слова 

Специфика фольклора. Состав и классификация жанров фольклора. 

Зарождение науки о фольклоре. Теория заимствования. Собирание и 

изучение фольклора. Русская обрядовая поэзия  

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫIX – XVIII ВЕКОВ 

История древнерусской литературы 

История возникновения и развития древнерусского государства. 

Летописание, как один из видов литературного творчества. Летописные 

списки и своды. «Повесть временных  лет» история создания, списки, 

содержания, фольклорные мотивы, культурно-историческое значение 

произведения. Идеал как главный тип изображения человека в литературе 

древней Руси. Характеристика жанров древнерусской литературы. 

 «Сказание о Борисе и Глебе» – образец древнерусской житийной 

литературы, наличие в нем агиографических элементов и элементов 

воинской повести.  

«Слово о полку Игореве» выдающийся памятник древнерусской 

литературы. Гипотезы об авторе. Переводы «Слова» на современный русский 

и узбекский языки. Князь Святослав Киевский, причины идеализации. Князь 

Игорь и Всеволод как воплощение воинской храбрости. Образ Ярославны.  

Роль картин природы в общей концепции «Слова».  

«Моление Даниила Заточника», как начало изображения личности в 

древнерусской литературе. Воинские повести, «Задонщина».  

Стиль «плетение словес». Возникновение литературного стиля 

«плетение словес». Причины его возникновения и характер проявления в 

литературных памятниках этого времени. «Хождение за три моря Афанасия 

Никитина». Образ автора, новизна содержания и стиля произведения. 

Реальные сведения об Индии XV века. «Повесть о Петре и Февронии». 



Попытка создать характер в «Повести». Феврония - представитель народных 

низов. Мудрость и животворящая сила любви Февронии. Превосходство 

героини над сословием бояр, антибоярская позиция автора произведения.  

Литературный стиль иосифлян и заволжских старцев. Тема власти и 

судьбы русского государства в публицистике XVI века: Максим Грек, 

Андрей Курбский, Иван Грозный, Иван Пересветов.  Утверждение 

неограниченной власти царя в письмах Ивана Грозного к Андрею 

Курбскому. Литературная деятельность митрополита Даниила и Максима 

Грека. Литературный стиль Максима Грека: композиционная четкость, 

логичность и аргументированность в изложении, строгость в подборе 

лексики, философизм, новые для русской литературы образные приемы. 

Начало книгопечатания в Москве. Иван Федоров – первопечатник. 

Особенности литературной борьбы этого времени. Бытовые повести, 

изображающие процесс пробуждения личности, борьбы нового со старым в 

представлении о быте русских людей.  Сатирическая повесть о Фроле 

Скобееве. Новые социально-бытовые повести «Повесть о Горе-Злочастии», 

«Повесть о Савве Грудцыне»  

«Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о куре и лисице», «Повесть о 

Шемякином суде», и др. Монолог и диалог – средство создание облика героя. 

Тема ценности маленького человека. Церковная реформа XVII века, раскол в 

русской церкви и его сущность. Жизнь и литературная деятельность 

протопопа Аввакума. Жизнь и творчество СимеонаПолоцкого. Карион 

Истомин и Сильвестер Медведев ученики и продолжатели Полоцкого. 

Возникновение виршей в конце XVII века.  

История русской литературы XVIII века 

Петровские реформы. Театр и драматургия. Феофан Прокопович 

публицист, драматург, поэт и теоретик. Своеобразие русского классицизма. 

Творчество А.Д.Кантемира. Характеристика сатир. «Письмо Харитона 

Макентина к приятелю о сложении стихов русских». Творчество 

В.К.Тредиаковского. Теоретические споры между Тредиаковским, 

Ломоносовым и Сумароковым. Философские воззрения Ломоносова. Труды 

Ломоносова по филологии «Письмо о правилах российского стихотворения», 

«Риторика», «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке». 

Ломоносов – родоначальник новой русской поэзии XVIII в. «Ода на взятие 

Хотина». Поэтика оды «На день восшествия на престол императрицы 

Елизаветы Петровны 1747 года». Философские оды: «Утреннее размышление 

о Божьем величии», «Вечернее размышление о Божием величии при случае 

великого северного сияния». Стихотворный диспут в «Разговоре с 

Анакреоном» как утверждение гражданской поэзии. Творчество А.П. 

Сумарокова. Доктрина русского классицизма в работах Сумарокова «О 

русском языке», «О стихотворстве». Отражение жанров классицизма в 

творчестве А. Сумарокова. Комедии А. Сумарокова. Появление сатирических 

журналов как новый этап идеологического развития русского общества XVIII 

в. Творческий путь Д.И.Фонвизина. Пьесы Д.Фонвизина. Творчество 



Я.Б.Княжнина. Трагедия «Вадим Новгородский» (летописные источники, 

образная система). В.Капнист – старик. «Сатира» (жизнь столичного 

дворянства, образ маскарада, образ судьи), «Ода на рабство», «Ода на 

истребление в Росси звания раба». Комедия сатира «Ябеда» (сюжет, 

проблематика, образная система). Мировоззрение Г. Державина. Державин и 

классицизм. Классификация од Державина. Влияние поэзии Державина на 

Батюшкова, Рылеева, Кюхельбекера, Тютчева, Языкова, Пушкина. А. 

Радищев как представитель художественной литературы конца XVIII века. 

Сказочная поэма «Бова». Радищев и Новиков. Лирико-биографическая 

повесть «Дневник одной недели». Новаторство Радищева. Ранний период 

творчества Крылова. Лирика «Отъезд из деревни», «Уединение», «На случай 

грозы в деревне». Драматургия И. Крылова. Сатирические журналы. 

Творчество Н. Карамзина. Ранние произведения («Евгения и Юлия») 

Карамзин и Шекспир («Поэзия», «Письма русского путешественника»), 

перевод трагедии («Юлия и Цезарь»). Сентиментализм и его проявление в 

повестях Карамзина.  

 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (I половина) 

Социально-исторические условия на рубеже ХУШ и Х1Х вв. Влияние 

войны 1812 г. и Декабристского восстания на развитие литературы первой 

половины Х1Х века.  

Основные литературные направления, их взаимодействие и борьба по 

идейным и литературно-эстетическим вопросам. Возникновение романтизма. 

Различные течения в русском романтизме. Определяющая роль В. 

Жуковского в зарождении и развитии русского романтизма. 

Общественно-исторические причины возникновения «легкой поэзии», ее 

социальная направленность и роль в литературном процессе начала Х1Х 

века. Значение Батюшкова в развитии «легкой поэзии». 

В.А. Жуковский (1783-1852). Период сентиментализма. Тематика, 

речевые, стиховые и жанровые особенности ранних стихотворений. Переход 

к романтизму. Его связи с западноевропейским романтизмом. Идейно-

эстетический анализ баллад. Изображение внутреннего мира человека. 

Гибкость, напевность, музыкальность стиха. Элегичность и этико-

психологическая сущность романтизма Жуковского.  

К.Н. Батюшков (1787-1855). Элементы сентиментализма и классицизма 

в ранних стихах Батюшкова. Преобладающий пафос стихов – 

жизнеутверждающая романтика земных благ и наслаждений. Батюшков – 

ведущий представитель «легкой поэзии». Эпикурейско-гедонистический 

характер «легкой поэзии» Батюшкова. Неудовлетворенность окружающей 



социальной действительностью и уход в мир, созданный мечтой. 

Своеобразие художественной формы поэзии Батюшкова. Специфика образа 

лирического героя, обращение к реальной действительности, пластичность и 

ясность образов, обогащение поэтического языка. 

И.А. Крылов (1769-1844). Путь Крылова к реалистической басне (его 

деятельность в качестве драматурга, журналиста, прозаика). Социально-

сатирические начала его басен. Проблематика басен: социально-

политическая, морально-философская, социально-бытовая. Крылов – новатор 

басенного творчества. Сравнение его басен с баснями Эзопа и Лафонтена. 

Анализ структуры басни по разным ее уровня: содержанию, поэтической 

речи, стиху, жанровому своеобразию. 

К.Ф. Рылеев (1795-1826). Общественно-политическая деятельность. 

Идейная эволюция. Образ поэта-гражданина («Державин», «Послание к Н. 

Гнедичу», «Боян»), сатира «К временщику». Думы Рылеева, их 

гражданственность и патриотизм. Жанр, средства типизации героев, 

композиция, язык, стих. Поэма «Войнаровский». Проблематика, ведущие 

идеи, сюжет и основные герои. Идеализация Войнаровского и Мазепы. 

А.С. Грибоедов (1795-1829). Идейно-художественное формирование 

Грибоедова. Путь писателя к критическому реализму. «Горе от ума» - новый 

этап в развитии драматургии. Проблематика и идейный смысл комедии, 

выражение в ней идей декабризма. Сатирическое изображение старого 

московского дворянства. Смысл конфликта Чацкого с фамусовской Россией. 

Политическая злободневность комедии. Образ Софьи. Молчалин и Софья. 

Стилевое своеобразие комедии, использование элементов классицизма, 

черты просветительского реализма. Социально-политическая и любовно-

бытовая коллизия в пьесе, их взаимосвязь. Сценическая история «Горе от 

ума», русские писатели и критики о пьесе. 

А.С. Пушкин (1799-1837). Пушкин – родоначальник новой русской 

литературы и создатель современного русского литературного языка. 

Идейное и художественное формирование Пушкина. Лицейский период. 

Поиски собственного пути. Ведущие мотивы творчества: назначение поэта, 

вольнолюбие, патриотизм, дружба, любовь. 

Петербургский период. Пушкин и декабристы. Поэма «Руслан и 

Людмила». Новаторство Пушкина в создании образов, в их речевой 

характеристике, в композиции, в стихе. Жанровое своеобразие. Связь 

«Руслана и Людмилы» с устной поэзией. 



Период южной ссылки. Своеобразие романтизма в творчестве Пушкина. 

Основные мотивы в поэзии. Южные поэмы. Пафос социального протеста, 

борьба за свободу личности. Реалистические тенденции южных поэм. Поэма 

«Цыганы». Ее переходный характер от романтизма к реализму. 

Антибайронический и антируссоистский характер содержания поэмы. Образ 

Алеко.  

Михайловский период. Трагедия «Борис Годунов». Ее новаторский 

характер. Национально-историческая проблематика трагедии. Разоблачение 

боярства и самодержавия. Воплощение идеи о решающей роли народа в 

историческом развитии. Реалистическая многосторонность раскрытия 

действующих лиц. «Бори Годунов» - первая реалистическая и подлинно 

народная историческая трагедия в мировой литературе. Реализм трагедии в 

изображении характеров, в композиции и языке.  

Роман «Евгений Онегин» - этапное произведение в творчестве Пушкина. 

Социальная проблематика романа. Образ Онегина. Оппозиционность, 

противоречивость характера и его эволюция. Онегин – родоначальник типа 

«лишних» людей. Образ Татьяны как воплощение типа национального 

характера. Нравственное содержание жизни Татьяны. Взаимоотношения 

Татьяны и Онегина. Образ Ленского; легкая ирония в образе – свидетельство 

преодоления поэтом романтизма. Мастерство реалистической обрисовки 

действующих лиц. Глубина и широта типизации, бытописание, лирические 

отступления. Образ автора в романе. Особенности стиха. Жанровое 

своеобразие романа. 

Реалистические поэмы Пушкина («Граф Нулин», «Домик в Коломне»). 

Ирония и юмор в творчестве Пушкина. Историко-героическая поэма 

«Полтава». Образ Петра 1. Композиция и язык поэмы. 

«Маленькие трагедии». Их социально-философская и эстетическая 

проблематика, глубина психологического анализа, художественное 

мастерство 

Творчество Пушкина 30-х годов. Развитие реалистического метода. 

Демократизация проблематики. Усиление социально-философских 

обобщений. Поэма «Медный всадник». Изображение противоречий, 

социальных контрастов Петербурга. Образ Евгения, его сущность. Проза 

Пушкина. Просвещенно-дворянский гуманизм «Повестей Белкина». 

Своеобразие их сюжетики, композиции, языка. Простота, лаконизм и 

художественная законченность. Роман «Дубровский». Тематика романа: 



расслоение дворянства. Образ Троекурова, старого и молодого Дубровских. 

Утверждение духовного величия, гуманности народа. Повесть «Пиковая 

дама». Тема власти денег. Образ Германа. Драматическая напряженность, 

психологическая глубина, стремительность развития сюжета. «Капитанская 

дочка». История создания. Жанр. Глубина и широта изображения. 

Художественные типы в «Капитанской дочке». Своеобразие их обрисовки. 

М.Ю. Лермонтов (1814-1841). Формирование поэта. Лирика 1836-1841 

гг. Ведущие мотивы лирики, скептические и пессимистические раздумья как 

форма социального протеста. Органическаясращенность любовной лирики с 

социально-политическими мотивами. Характер лирического героя. Поэма 

«Мцыри». Поэтизация свободолюбия, героизма в образе Мцыри. 

Романтическая форма поэмы. Поэма «Демон». Ее социально-философская 

сущность. Образ Демона – концентрация основных противоречий духовного 

самосознания эпохи. Идея богоборчества, тема гордого одиночества. «Песня 

про царяИвана Васильевича» - историческая поэма в народном духе. 

Поэтизация сильных характеров. 

Роман «Герой нашего времени». Основной идейный смысл романа. 

Особенности жанровой композиции. Система образов романа. Сущность и 

роль образов Вернера, Максима Максимовича, Грушницкого, Мэри. Печорин 

как социальный тип. Принципы типизации в романе. Связь Печорина с 

другими типами «лишних» людей русской литературы. Глубина 

реалистического раскрытия психологии действующих лиц. 

Н.В. Гоголь (1809-1852). Идейно-эстетическое формирование писателя. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Жизнеутверждающий, демократический 

пафос произведений. Религиозно-мистические и трагические мотивы 

некоторых повестей. Романтизм и реализм «Вечеров». Образ рассказчика. 

«Миргород». Рост реалистических тенденций в стиле писателя. 

Обличение «пошлости пошлого человека», паразитизм «небокоптителей» и 

«существователей». Сатира и юмор писателя. Народно-патриотическая идея 

повести «Тарас Бульба». Поэтизация героизма в образах Тараса и Остапа. 

Петербургские повести Гоголя – как высшее мастерство в изображении 

социальных противоречий. Реалистический гротеск в повести «Нос». 

Проблемы искусства в повести «Портрет». Разлад между пошлой 

действительностью и возвышенной мечтой в повести «Невский проспект» 

Драматургия Гоголя. Основные принципы гоголевской теории драмы. 

«Ревизор» - сатира на самодержавно-бюрократический строй. Иронико-



сатирический и гиперболический характер изображения героев пьесы. 

Композиция и язык комедии. 

«Мертвые души». Композиция поэмы. Основные образы, отражающие 

дворянско-поместную, чиновно-бюрократическую Россию. Идейная и 

композиционная роль «Повести о капитане Копейкине». Юмор, сатира и 

лирические отступления, их взаимосвязь. Творческая трагедия Гоголя. 

Второй том «Мертвых душ». Его объективно-познавательные, сатирические 

элементы. Слабые стороны второго тома. 

В.Г. Белинский (1811-1848). Творчество Белинского-критика и 

историка литературы. Глубокое постижение литературного процесса. Связь 

текущего литературного процесса с историей русской и западной литератур. 

Литературно-эстетическое значение годовых обозрений русской литературы. 

Статьи Белинского и творчестве Пушкина, Лермонтова, Гоголя. 

История русской литературы XIX века (II половина) 

Развитие капитализма в России. Углубление противоречий крепостного 

строя. Крымская война. Рост крестьянских бунтов. Крестьянская реформа 

1861 года.Роль журналов «Современник», «Русское слово». Ведущая роль 

«Современника». Уход из журнала в конце 50-х годов ряда писателей с 

либерально - демократическими и консервативными взглядами. Судьба 

«Современника» в 60-е годы и его закрытие.Деятельность Н.Г. 

Чернышевского, Н. А. Добролюбова и Д.И.Писарева. Их роль в 

освободительном движении и общем литературном процессе. Расцвет 

критического реализма в 60-е годы. Проза М. Е. Салтыкова-Щедрина, поэзия 

Н.А.Некрасова и др.Рост демократической литературы: Г. Успенский, Н. 

Помяловский, Ф. Решетников и др.Драматургия 60-х годов: А.Н. Островский, 

А.Сухово-Кобылин.Реалистические произведения дворянских писателей: 

И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Ф.М. Достоевского, А.К.Толстого и др. 

Иван Александрович Гончаров (1812-1891).  

Жизнь, общественно-литературная деятельность писателя. 

Идейно-тематическое содержание романа «Обыкновенная история». 

Основные образы: Александр и Петр Адуевы, Елизавета Александровна. 

Проповедь синтеза дворянской культуры и буржуазной 

деловитости.Художественные достоинства романа. В.Г. Белинский о 

произведении. Книга очерков «Фрегат « Паллада». Роман «Обломов». 

Основные образы: Обломов, Штольц, Ольга Ильинская, Захар, 



Пшеницына.Особенности композиции, использование писателем 

разнообразных художественно-изобразительных средств.Н. А. Добролюбов о 

романе.Роман «Обрыв». Художественное своеобразие романа. Споры о 

достоинствах произведения. Критическая статья Гончарова «Миллион 

терзаний». Место И.А. Гончарова в истории русской литературы 

Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883). 

Жизненный и творческий путь писателя. «Записки Охотника». Идейно-

тематическое содержание. Образы крестьян и дворян. Образ рассказчика, 

пейзаж, язык и стиль. Значение «Записок охотника» и отзыв Белинского. 

Драматургия И.С. Тургенева. Идейно-художественное содержание пьес 

«Нахлебник», «Месяц в деревне». Роман «Рудин», его идейно-тематическое 

содержание. Основные образы: Дмитрий Рудин, Наталья Ласунская, 

Басистов. Противопоставление в романе лишнего человека Рудина практику 

Лежневу.Роман «Дворянское гнездо». Образы Федора Лаврецкого и Лизы 

Калитиной. Любовь в мире Тургенева, ее трагичность. Утверждение труда на 

благо народа, нравственного долга, морально облагораживающего искусства. 

Поэтизация любви, музыки и природы в произведении. Художественное 

своеобразие романа. 

Роман «Накануне». Идейно-тематическое содержание романа. Основные 

образы: Елена Стахова, Дмитрий Инсаров, Шубин. Полемика Тургенева с 

Добролюбовым. Идейный раскол Тургенева с «Современником».Роман 

«Отцы и дети». Идейно-тематическое содержание. Образ Базарова как 

отражение в дворянской литературе 60-х годов разночинско-

демократического движения. Базаров  и  русские естественники-

материалисты.  Противоречия,  вобрисовке Базарова. Образы 

дворян.Своеобразие романа. Особенности его композиции, языка, стиля. 

Оценка Д.И. Писаревым. Роман «Дым». Социальная   проблематика и 

идейный  смысл произведения. Основные образы: Литвинов, 

Ирина.Народническое движение 70-х годов в романе. Образы Нежданова и 

Марианны. Тематика и проблематика стихотворений в прозе. Жанровое 

своеобразие, художественные достоинства, особенности языка и стиля.Роль и 

значение Тургенева для русской и мировой литературы 

Николай Алексеевич Некрасов (1821-1877).  

Жизненный и творческий путь писателя. Некрасов редактор и издатель 

журналов «Современник» (1847-1866), «Отечественные записки» (1868-

1877).Первые поэтические опыты сборник стихов «Мечты и звуки». Оценка 



В.Г. Белинским. Творчество Некрасова 40-х годов.Сатирические 

произведения Некрасова «Современная ода», «Нравственный человек». 

Основные мотивы поэзии Некрасова 50-60-х годов. Сборник стихотворений 

1856 г., его своеобразие и значение. Поэма «Мороз, Красный нос», ее идейно 

художественное содержание.Глубокое чувство трудовому народу и вера в его 

творческие силы в стихотворении «Железная дорога». Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». Широта изображения русского дореформенного и 

пореформенного крестьянства. Разнообразные пути протестантов: Савелий; 

Кудеяр. Правдолюбцы, отстаивающие интересы крестьянства: ЕрмилГирин. 

Рядовые представители крестьянства Глеб.Матрена Тимофеевна и проблема 

счастья в поэме. Образ народного заступника Гриши 

Добросклонова.Художественное своеобразие поэмы. Использование 

разнообразных художественно изобразительных средств фольклора.Роль и 

значение творчества Некрасова в развитии русской литературы.  

Николай   СеменовичЛесков (1831-1895) 

Жизненный и творческий путь. Ссора писателя с революционно-

демократическим лагерем. Причины разрыва писателя с бывшими 

единомышленниками. Роман «Соборяне». Парадоксы русского 

национального характера. Темы святости и жестокости, их одновременного 

присутствия в душе человека. 

Иррациональные и темные глубины русской души и русской жизни. 

«Тупейный художник», «Левша», «Леди Макбет Мценского уезда». Сказ, его 

роль и функции в мире Лескова.  

Александр Николаевич Островский (1823-1886).  

Жизненный и творческий путь драматурга. Новаторство Островского-

драматурга. Обличительно-сатирический пафос первой пьесы «Свои люди - 

сочтемся». Критика купечества и темных сторон его жизни. Патриархальные 

начала жизни купечества как эстетический идеал автора. Дворянский герой в 

мире Островского. Насмешка над внешними формами европейской культуры 

в среде мещанства и купечества. Влияние идей славянофилов на пьесы «Не в 

свои сани не садись», «Не так живи, как хочется», «Бедность не порок». 

Идеализация и них патриархального купечества. Пьеса «Доходное место». 

Обличие в ней взяточничества и казнокрадства. Проблематика пьесы 

«Гроза».Основные образы: Катерина, Кулигин, Дикой, Борис, Кабаниха, 

Тихон. Особенности композиции, пейзажа, языка действующих лиц.Н.А. 

Добролюбов о пьесе «Гроза». Новые интерпретации драмы сегодня. 



Проблематика пьес Островского в 60-70-е годы. Сатирическое изображение 

отжившего, патриархального в пьесах - «Не все коту масленица», «Горячее 

сердце» и цивилизованного купечества «Последняя жертва», 

«Бесприданница». Пьеса-сказка «Снегурочка». Использование в ней 

богатства русского фольклора. Проблема искусства и образы актеров в 

драматургии Островского («Лес», «Без вины виноватые»).Роль А.Н. 

Островского в развитии русской драматургии и самобытного национального 

театра.Драматургические принципы писателя, язык его произведений. 

Островский и Малый театр. Островский и современный театр.  

Литература 70-х годов. Особенности экономического и социально-

политического развития страны в 70-е годы, вызванные выступлением 

народников. Жанры народнической прозы. Очерки Успенского, повести Н. 

Златовратского и др.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889). Жизненный и 

творческий путь писателя. Повести «Противоречия» и «Запутанное дело». 

Особенности мировоззрения писателя в 60-е годы. Углубление реализма 

писателя в «Губернских очерках». Влияние на них Н.В. Гоголя.Салтыков-

Щедрин в редакции «Современника». Щедринская сатира в 60-е 

годы.«История одного города» как сатира на самодержавный режим и 

бюрократию – и как прозрение новой эстетики, опыта модернизма.Роман 

«Господа Головлевы». Идейный смысл и проблематика произведения. Распад 

семейных уз. Изображение экономического распада и морального 

вырождения дворянства. Образы представителей семьи Головлевых, их 

жизнь, быт, моральные устои. Образ Иудушки. Художественное мастерство 

писателя.Картины дворянского оскудения и вырождения, рост 

экономической власти капиталистических «разуваевых» и «колупаевых» в 

«Убежище Монрепо».Салтыков-Щедрин - редактор «Отечественных 

записок».Разоблачение писателем западноевропейских порядков и 

буржуазной культуры («За рубежом»). Творчество писателя в 80-е 

годы.Обличение самодержавия, бюрократии, либерализма, ренегатства, 

обывательщины в «Сказках». Стилевое своеобразие сказок и их 

значение.Место и значение наследия Щедрина в истории русской литературы 

и русской критики.  

Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881).  

Жизненный и творческий путь писателя. Творчество Достоевского в 40-

е годы. Повесть «Бедные люди». Идейный смысл и основные образы: Макар 

Девушкин, Варенька Доброселова, Горшков, господин Быков. 



Психологическое  мастерство Достоевского в раскрытии внутреннего мира 

действующих лиц. Своеобразие их языка. Повесть в оценке Белинского. 

Тематика повестей «Двойник», «Господин Прохарчин», «Хозяйка», «Белые 

ночи»Участие Достоевского в кружке Буташевича-Петрашевского. Каторга и 

ссылка. «Записки из Мертвого дома». Творчество Достоевского после 

возвращения из ссылки. Формирование новой эстетики. Причины 

непонимания. Недоумение в отзыве Белинского. Идейно-художественное 

содержание романа «Униженные и оскорбленные». 

Роман «Преступление и наказание». Проблематика романа. Образ 

Раскольникова. Социальные корни его теории. Тема сверхчеловека в русской 

и мировой литературе. Аргументы против теории и «диалектики». Образ 

Сони Мармеладовой. Изображение в произведении социальной 

несправедливости, человеческих страданий (Соня, Катерина Ивановна, 

Семен Мармеладов). Причастность злу страдающего и «маленького» 

человека. Образы моральных циников и хищников (Свидригайлов, Лужин, 

Алена Ивановна).Идейный смысл страшного сна  Раскольникова.  Образ 

следователя  Порфирия Петровича. Открытия Достоевского о человеке. 

«Идеал Содомский и идеал Мадонны» - тема равной притягательности их для 

человека. Достоевский и модернизм. Роман «Идиот».Замысел писателя. 

Образ князя Мышкина, «положительно прекрасного человека». Скрытая 

полемика с Л.Толстым. Образы Настасьи Филипповны и Рогожина. Основная 

идея романа, его художественное своеобразие. «Братья 

Карамазовы».Замысел писателя. Проблематика романа. Эстетизация зла как 

тема романа. Федор Павлович Карамазов, его вызов гуманистическому 

сознанию. «Кромешники». Смердяков и смердяковщина. Образы братьев 

Карамазовых: Иван - воплощение идеи бунта, Алеша - идеи смирения и 

всепрощения, Митя - идеи двойственности человеческой природы. Роль 

«Легенды о великом инквизиторе» в художественном пространстве романа. 

Глава «Бунт», уровень постановки проблемы зла. Гуманизм и религиозное 

сознание. «Жестокий» ли талант у Достоевского. Роль Ф.М. Достоевского в 

развитии русской и мировой литературы.  

Лев Николаевич Толстой (1828-1910).  

Своеобразие жизни и творчества писателя. Раннее творчество трилогия 

«Детство». «Отрочество», «Юность». Проблема воспитания и нравственного 

самоусовершенствования. «Севастопольские рассказы». Изображение в них 

нравственного величия, героизма, патриотизма и духовной красоты русского 

народа. Глубина и мастерство психологического анализа. Повесть «Утро 



помещика». Тема поисков смысла жизни и решения социальных 

противоречий. Образы князя Нехлюдова и крестьян. Их взаимоотношения. 

Идея нравственного перерождения. Повесть «Казаки». Идея единения 

человека с природой, идеализация простых форм казачьей жизни и быта. 

Возвеличение людей труда, развенчание представителей господствующих 

сословий. Образы Оленина и Ерошки. Педагогическая деятельность Толстого 

в Яснополянской школе. «Война и мир» - философский, исторический, 

психологический и семейно-бытовой роман-эпопея. Особенности 

художественного стиля Толстого. Человек в мире Толстого. Система 

ценностей. Нравственный и эстетический идеал Толстого. История создания 

произведения. Мысль семейная в романе. Таинственные стихийные силы 

мироздания и человеческое своеволие. Изображение Отечественной войны 

1812 года как войны народной. Вопрос о роли народных масс и личности в 

истории, отрицательное отношение писателя к захватнической войне. 

Сатирическое изображение придворной, светской и бюрократической среды. 

Развенчание Наполеона. Образ народного полководца Кутузова и 

противоречия в нем. Поиски смысла жизни Андреем Болконским и Пьером 

Безуховым. Образы служилого офицерства. Образы Наташи Ростовой, Марьи 

Болконской и Сони. Поэтизация героизма русского народа, изображение 

партизанского движения. Образы партизан. Образ Платона Каратаева. 

Отражения в нем мировоззрения Толстого.Художественное своеобразие 

романа. Обнажение внутреннего мира человека во всей его 

сложности.Значение романа, его влияние на мировую литературу. Л.Н. 

Толстой в 70-е годыРоман «Анна Каренина». Идейно тематическое 

содержание. Образы Каренина, Вронского. Сущность образа и трагедии 

Анны, суть ее конфликта с семьей и обществом. Отражение социальных и 

философских исканий писателя в образе Левина. Поиски писателя путем 

примирения сословных интересов помещиков и крестьян.Художественное 

мастерство Л.Н. Толстого-романиста. Драматургия Л.Н. Толстого («Власть 

тьмы»), («Плоды просвещения»). Их идейно - художественное содержание.  

Толстой в 90-е годы. Кризис. Роман «Воскресенье». Критика 

государственных форм и церкви, светской морали, бюрократического, 

судебного аппарата России. Образы революционеров. Образы главных 

героев: Нехлюдова и Масловой. Мастерство Толстого в раскрытии 

характеров. Сила и противоречивость романа. Обличие бесчеловечной 

жесткости и насилия над человеком в рассказе «После бала». Л. Толстой и 

мировая литература.  

Антон Павлович Чехов (1860-1904).  



Жизнь и творчество А.П. Чехова в 80-е годы. Его сотрудничество в   

юмористических журналах. Критика подхалимства и обывательщины в 

рассказах Чехова («Хамелеон», «Маска».«Толстый и тонкий», «Смерть 

чиновника»). Раздумья Чехова о русской жизни 90-х годов. Губительная сила 

пошлости и обывательщины в рассказе «Ионыч». Разоблачение 

добровольных охранителей полицейского режима в рассказе «Человек в 

футляре».Осуждение эгоистического собственнического счастья в рассказе 

«Крыжовник». Осуждение пассивного отступления перед злом в повести 

«Палата № 6». Предчувствие исторических перемен в последнем рассказе 

Чехова «Невеста». Драматургия ЧеховаПьесы 900-х годов «Чайка» и 

«Вишневый сад», как наиболее значительные в драматургии Чехова. Тема 

искусства в пьесе «Чайка». Необходимость четкой идеи в художественном 

произведении. Пьеса «Вишневый сад». Образы Раневской, Гаева, Лопахина. 

Молодое поколение - Трофимов и Аня. Символическое значение вишневого 

сада. Оптимистическое звучание пьесы «Вишневый сад» (уверенность в 

неизбежности торжества новых, светлых начал). Новаторство Чехова - 

художника, драматурга.  Чехов и МХАТ.  

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА 

Творчество А. Куприна. Тема «прозрения» в творчестве Куприна. Тема 

человек и природа в повести «Олеся». Повесть «Поединок». Проблематика и 

образы. Рассказы Куприна «Изумруд», «Гранатовый браслет». Эмиграция 

(«Юнкера»). Возвращение на Родину. 

Творчество И. Бунина. Литературные взгляды Ивана Бунина. Первые 

прозаические произведения И. Бунина («Вести с родины», «На край света», 

«Танька»). Новеллы о любви в сборнике «Темные аллеи». Роман «Жизнь 

Арсеньева».   

Творчество М. Горького.  Краткая историко-биографическая справка о 

писателе. Концепция человека и ее художественное воплощение в ранних 

рассказах Горького. Идейно-художественное своеобразие драматургии М. 

Горького.  

Творчество А. Толстого. Начало творческого пути. 

Автобиографическая повесть «Детство Никиты».  

Новокрестьянская поэзия 1910-х годов.Н.А.Клюев, С.А. Клычков, А. 

Ширяевец, П. Орешин. Поэзия С. Есенина. Поэзия русского модернизма. 

Доктрины русского символизма. Символисты первой волны – 

Мережковский, Минский, Гиппиус, Бальмонт, Сологуб. Младосимволисты – 

Блок, Белый, Волошин.  

Александр Блок. Стихи о Прекрасной Даме. Поэтический кодекс 

символизма. Поэмы «Возмездие», «Соловьиный сад». Тема Родины в 

творчестве А. Блока («Русь», «Россия», «На поле Куликовом», «Рожденные в 

годы глухие», «Коршун» и др.) 



Акмеизм. Теоретические положения акмеизма. Виднейшие 

представители школы. Лирика Н. Гумилева. Апология волевого начала, 

представление о сильной личности, ее романтизации, изображение 

декоративно экзотического мира. Сборники «Путь конквистадоров», 

«Жемчуга», «Чужое небо». Особенности поэтического мира, художественное 

мастерство. Патриотическая тема в сборниках периода Первой Мировой 

войны «Колчан», «Костер». Чувство пессимизма, тревоги в жизни. 

Библейские мотивы в итоговой поэтической книге «Огненный столп». 

Трагическая гибель поэта. Лирика А. Ахматовой. Влияние акмеизма на 

раннее творчество А. Ахматовой. Характеристика творческой манеры: 

установка на реальность, деятельность, афористичность стиля, лейтмотивы и 

лейтобразы, повествовательный характер лирики, элементы сюжета, 

мифологемы. Судьба О. Мандельштама. Биографические сведения. Начало 

творческого пути в русле позднего упадочного символизма. Первый сборник 

«Камень» акмеистическая манера письма. Любовь, смерть, античность – три 

главные темы в книге «Yristia». Смена творческой манеры, уход в 

подсознательное, усложнение образной системы в последующих стихах. 

Противостояние поэта тоталитарной системе. Трагическая гибель поэта.  

Русский футуризм. Понятие об авангарде и авангардистских течениях в 

искусстве. Теоретическое положение футуризма. Три школы русского 

футуризма. В. Хлебников – родоначальник русского футуризма, новаторство 

идейное и стилевое. Эгофутуризм – Игорь Северянин. Кубофутуристы: 

Маяковский, Каменский, Гуро, Д. Бурлюк, Крученых. 

В. Маяковский. Теория футуризма и ее противоречивое воплощение в 

творческой практике Маяковского. Лирический герой, жизненная позиция 

поэт. Та и его персонажей, чувство одиночества («Владимир Маяковский», 

«Флейта позвоночник»). Поэма «Человек». Конфликт между старым и новым 

миром. Поэма «Облако в штанах»  программное произведение поэта. 

Антимилитаристические стихи периода первой мировой войны («Мама и 

убитый немцами вечер», «Вам», «К ответу»). Совместная дискуссия о 

творчестве поэта. Поэты внелитературных групп: М. Волошин, М. Цветаева. 

Модернистская проза начала XX века. Проблема художественного 

метода А. Ремизова. Композиционное своеобразие произведений, идейно-

тематическое новаторство. Элементы натурализма, мистицизма, фантастики, 

экспрессионизма в творчестве А. Ремизова. Пессимистическое 

мировоззрение,  утверждение действительности как сочетания 

божественного и дьявольского. 

Проза Б. Зайцева. Начало творческого пути в литературном кружке 

«Среда». Пантеизм ранних рассказов, сочетание реализма, натурализма, 

импрессионизма. Совмещение субъективного и объективного начала в 

повествовании. Структурно-семантический анализ рассказа «Волки». 

Усиление религиозных мотивов в зрелом творчестве, отказ от модернистских 

экспериментов, переход к реализму. Эмигрантский период творчества 

Зайцева. 
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