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Контрольная работа по дисциплине  
«История русской литературы»  

 
для обучающихся по направлению подготовки  

55.05.04 Продюсерство 
  

1 курс, 2 семестр 
Контрольная работа  

 
 

Перечень тем для написания контрольной работы по истории русской 
литературы 

 
 

1. Древнерусская литература: основные направления развития. 
2. Русская литература XVIII века: развитие классицизма. 
3. Сентиментализм в творчестве Карамзина. 
4. Творчество Пушкина и его влияние на развитие русской литературы. 
5. От романтизма к реализму: Лермонтов и Гоголь. 
6. Развитие реалистического романа: Тургенев, Гончаров. 
7. «Великое пятикнижие» Достоевского. 
8. Творчество Л.Н. Толстого. 
9. Реализм XX века: Куприн, Бунин. 
10. «Серебряный век» русской поэзии.  
11. Постмодернизм в отечественной и зарубежной литературе: творчество Набокова. 
12. Судьба автора и его романа: Булгаков. 

 
 

I. Общие требования к содержанию контрольной работы  

1.2. Контрольная работа должна отвечать следующим требованиям:  

 актуальность, наличие четкой цели и задач исследования; 
 четкая аргументация заявляемых тезисов, наличие примеров, иллюстрирующих 

основные положения; 
 самостоятельность суждений, оценок и выводов; 
 стилистическая однородность, соблюдение языковых требований изложения 

материала (ясность, образность, лаконичность). 

 

II. Общие требования к оформлению контрольной работы 

2.1. Тексты представляются в печатном виде (в печатном виде – 1 экз.) на русском 
языке.  
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2.2. Контрольная работа должна содержать следующие разделы: 

2.2.1. Введение. Обоснование актуальности темы, выделение конкретного 
вопроса (предмета проблемы), постановка цели и задач, степени изученности 
проблемы. 

2.2.2. Основная часть (может состоять из нескольких параграфов). 
Сущность (главное содержание) проблемы, анализ взглядов, теорий различных 

ученых, научных школ на данную проблему, различные аспекты проблемы (хорошо и 
плохо разработанные), возможные пути решения данной проблемы, причины, 
обуславливающие необходимость изучения данной проблемы, состояние вопроса в 
настоящее время и т.д. 

2.2.3. Заключение. Окончательная формулировка выводов. 
Основное резюме: идеи, предложения. 
 
 
 
2.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. История мировой литературы и искусства. 100 экзаменационных ответов. 

Пособие . – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011 . – 315 с. - /Разработано в соответствии с 
Гос. образовательным стандартом/. 

2. Литературная классика в диалоге культур. Вып. 1 . – Москва : ИМЛИ 
РАН, 2008 . – 334 с. 

3. ХХ век. Двадцатые годы. Из истории международных связей русской 
литературы . – СПб : Наука, 2006 . – 369 с. 

4. Христианство и русская литература. Взаимодействие этнокультурных и 
религиозно-этических традиций в русской мысли и литературе. Сборник 6 . – СПб : 
Наука, 2010 . – 496 с. 

 
 

     2.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Гудзий Н.К. История древней русской литературы. М., 2002. 
2. Гудзий Н.К. Хрестоматия по литературе Древней Руси. М.,2002 
3. Лорд А. Сказитель. М., 1994. С. 142-159, 222-249. 
4. Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995 
5. Лотман. Ю. М. Карамзин. СПб., 1997 
6. Менделеева Д.С.История литературы Древней Руси. М.,2008 
7. Памятники литературы Древней Руси. Под ред. Д.С.Лихачева. Т.1-12. М., 

Художественная литература, 1976-1985 . 
8. Поэтика древнегреческой литературы / Под ред. С.С. Аверинцева. М., 1981. 
9. Смирнова Л.А.Русская литература конца XIX - начала XX века. М., 2004.  
10. История всемирной литературы: в 9 т. – М., 1983-1994. – Т.1-8. 
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Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. 
Николюкин. – М., 2001. 
 

 
2.4. Требования к структуре выпускной работы:  
 

1. Титульный лист 
 

 
Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова 

 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

по  дисциплине 
«История русской литературы»  

 
1. Тема: «Судьба автора и его романа: Булгаков» 

 
 

             Выполнил: студент III курса фортепианного ф-та (заочное отделение) 
                                                                                        Иванов А. А.  
 
 

Проверил: к.ф.н., доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Шевцова О. Н. 

 
 

 
 

Ростов-на-Дону 
2016 г. 

 
 
 
2. Оглавление с указанием страниц. Названия пунктов в оглавлении должны 

совпадать с заголовками в тексте контрольной работы. 
3. Введение. 
4. Собственно текст контрольной работы. В тексте должны быть указаны ссылки на 

использованные литературные источники. Существует несколько вариантов 
цитирования источников: 

1) Дословное цитирование. Пример: «В общем итоге, определяющем развитие, 
единицы влияния подсчитываются наравне с единицами памяти...», — указывал И.И. 
Иванов [15, 7]. Следует отметить... [15,7]: 15 соответствует порядковому номеру в 
списке используемой литературы, а «7» — номер страницы источника, откуда была 
взята цитата. 

2) Недословное цитирование. Диапазон индивидуальных различий в учебных 
способностях первоклассников можно охарактеризовать соотношением 1:15 [23]. [23] 
соответствует порядковому номеру в списке используемой литературы, как ссылка на 
источник соотношения 1:15. Так же при использовании чужой идеи, метода и т.д. 



 4

Если мысль, излагаемая слушателем, может быть соотнесена с несколькими 
источниками, то следует произвести следующую запись: [21;46]. Указанные цифры 
соответствуют порядковым номерам источников в списке литературы. 

5. Заключение. Должно содержать выводы (резюме) по каждому параграфу и 
общий вывод работы, который должен указывать на то, достигнута или не достигнута 
главная цель работы, указанная во введении. 

 
6. Список литературы. 
 
Список используемой литературы оформляется в алфавитном порядке. 
1. Иванов А.М. Психологический практикум: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008.  – 496 с. 
2. Руденко А.М. Психология социально-культурного сервиса и туризма: Учебное 

пособие. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.  – 320 с. 
 

2.5. Объем контрольной работы: от 12 до 20 страниц, включая рисунки, таблицы, 
приложения и библиографический список. 

2.5.1. Параметры страницы. Формат А4 (210х297). Поля: правое – 2 см, левое — 3 
см., верхнее и нижнее — 2 см. 

2.5.2. Текст. Шрифт — Times New Roman, размер 14 пт.  

 


