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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины 

Целью курса является формирование фундаментальных представлений о развитии 

немецкой культуры, важнейшей частью которой является художественная литература.  

Этот курс решает задачу глубокого освоения текста с целью лучшего понимания, 

получения эстетического наслаждения от чтения, конкретизации представлений о 

творчестве отдельного писателя, определенного литературного направления, изучаемой 

эпохи в развитии литературного процесса. Вместе с тем, курс истории литературы 

Германии должен помочь студентам выработать навык системного анализа идейно-

культурного процесса. Представляется, что именно знания, полученные в ходе изучения 

данного цикла, составляют существенную часть фундамента, на котором строится 

подготовка специалиста в области зарубежной филологии. Предлагаемый цикл лекций 

рассматривает немецкую литературу как часть мировой литературы и культуры, и 

развитие ее представлено как часть непрерывного процесса развития всей мировой 

литературы, при этом подчеркивается уникальность и своеобразие литературы Германии.  

 Задачей данного курса является 
- иметь представление о зарубежной литературе в общем и о литературе Германии в 

целом; 

- знать основные литературные направления в истории немецкой литературы;  

- уметь рассматривать конкретное литературное произведение в контексте культуры 

определенной страны, региона и определенной эпохи; 

- приобрести навыки анализа творчества самых выдающихся представителей различных 

периодов.  

 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 Процесс изучения «История литературы Германии» направлен на формирование 

а) общепрофессиональных компетенций:  

 

ОПК-2 - способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности; 

 

ОПК-7 - способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

б) профессиональных компетенций: 
 

ПК-24 способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

– принципы логического доказательства в научной деятельности; 

– логические техники формулирования научной гипотезы и тезиса, требующего 

обоснования; 

– стратегии и тактики построения аргументации на русском языках; 

– требования к оформлению научных публикаций в рецензируемых научных изданиях; 

- анализ художественных явлений; идейно-эстетические программы наиболее значимых 

направлений, течений в истории 
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литературной и художественной критики;  

 - особенности интерпретационной деятельности. 

Уметь: 

– представлять научные результаты в форме публикаций в рецензируемых научных 

изданиях; 

– проводить научные дискуссии на научных мероприятиях; 

- понимать значение культурных особенностей стран изучаемого языка;   

- без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого 

языка; 

- принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

- писать понятные подробные сообщения по широкому кругу вопросов, составлять 

документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности, личные деловые 

документы (заявление, расписку, доверенность, автобиографию, резюме, характеристику), 

частные деловые письма;  

- подготовить и проводить публичное выступление, беседу, дискуссию, обмениваться 

информацией, давать оценку, выступать с предложениями, замечаниями;  

- аналитически читать и грамотно писать. 

Владеть: 

– навыками информирования научной общественности о результатах проведенных 

исследований, экспериментов, наблюдений, измерений путем публикаций; 

– навыками информирования научной общественности о результатах проведенных 

исследований, экспериментов, наблюдений, измерений на научных мероприятиях; 

- основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания 

 - композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «История литературы Германии» относится к профильным 

дисциплинам профессионального цикла.  Изучение дисциплины основывается на 

компетенциях приобретенных при изучении дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического Б.1), математического и естественнонаучного (Б.2) и профессионального 

(Б.3) циклов в соответствии с ФГОС ВО по направлению 45.03.02 «Лингвистика» 

 

 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 

6 зачетных единиц (216 часа). 

 

Виды работы Трудоемкость, часов 
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2 семестр Всего 

Общая трудоемкость 216/6 216/6 

Аудиторная работа: 54/1,5 54/1,5 

Лекции              36/1           36/1 

Практические занятия 18/0,5 18/0,5 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа: 162/4,5 162/3 

Курсовая работа   

Реферат   

Самостоятельное изучение разделов   

Контрольная работа   

Вид итогового контроля Экзамен 

36/1 

Экзамен 

36/1 

 

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на 

промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: 

контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах 

расчета объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программе 

ВО») и самостоятельную работу. 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 Раздел I.  

Средневековая 

литература 

 

 Теоретические основы истории литературы. 

Предмет, задачи, научные методы и принципы 

исследования, основные термины истории 

литературы. Исторические условия и предпосылки 

возникновения западноевропейской литературы.  

Мифология германских племен, трудовые песни. 

Памятники ранней древнегерманской поэзии. 

«Мерзебургские заклинания». 

 Исторические условия развития средневековой 

литературы. Эпоха Великого переселения народов. 

Расцвет древнегерманской поэзии в V веке, первые 

героические сказания, возникновение эпической 

поэзии. Прославление героев. Хвалебные и 

героические песни. «Песнь о Хильдебранте».  

Раннее средневековье (VI – XI вв). Христианизация. 

Клерикальная и светская литература на латинском 

языке. Поэма «Muspilli».  

Развитое средневековье (XI –  XIII вв). Куртуазная 

литература. Классическая куртуазная лирика. 

Лирика вагантов. Миннезанг. Народное и 

придворное направления в миннезанге. Гартман фон 

Ауэ, Вальтер фон дер Фогельвейде. Поздний 

миннезанг.  

 

 

ПР-4 

УО 
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Куртуазная эпическая поэзия. Артуровский цикл. 

Гартман фон Ауэ «Бедный Генрих». Вольфрам фон 

Эшенбах «Парцифаль». Готфрид Страсбургский 

«Тристан». 

Героический эпос. «Песнь о Нибелунгах». 

Позднее средневековье (конец XIII – XV вв). 

Упадок рыцарской литературы. Рост влияния 

бюргерства на науку и искусство. Основные черты 

раннебюргерской литературы XIV – XV вв. 

Развитие новых жанров в литературе. Сатирическая 

поэзия. Шпрух. Зарождение драмы. Духовная 

драма. Светская драма: фастнахтшпиль и латинская 

драма. Шванк. Штрикер «Поп Амис». 

Первая крестьянская повесть Вернгера Садовника 

«Крестьянин Хильмбрехт». Майстерзанг. 

 

2 Раздел II. 

Литература 

эпохи немецкой 

Реформации 

 

 Возрождение в Германии. Первые немецкие 

гуманисты. Литература о дураках. «Корабль 

дураков» Себастиана Бранта. «Похвала глупости» 

Эразма Роттердамского. «Письма темных людей».  

Немецкая Реформация. Мартин Лютер. Томас 

Мюнцер. Литература периода крестьянской войны. 

Ганс Сакс.  

Народные книги «Тиль Уленшпигель», «Доктор 

Фауст», «Шильдбюргеры». 

 

ПР-4 

УО 

3 Раздел III. 

Литература 

Германии XVII 

века 

 

 Германия в начале XVII века. Тридцатилетняя 

война. Классицизм и барокко. Мартин Опиц. 

Андреас Грифиус. Становление романа. 

«Симплициссимус» Ганса Гриммельсгаузена.  

 

ПР-4 

УО 

4 Раздел IV. 

Литература 

эпохи 

Просвещения 

 

 

Основные черты европейского Просвещения. 

Эстетические тенденции в развитии литературы 

Германии XVIII века. Просветительский классицизм 

и реализм. Сентиментализм. Иоганн Кристоф 

Готшед. Фридрих Готлиб Клопшток. Драмы и 

трагедии Лессинга.  

Роман во второй половине XVIII века. Истоки 

движения «Буря и натиск». Раннее творчество Гёте. 

Любовная и гражданская лирика. «Прометей». 

Роман «Страдания молодого Вертера». Веймарский 

период творчества Гёте. Баллады «Певец», «Лесной 

царь». Классические драмы. Позднее творчество 

Гёте. «Западно-восточный диван». Трагедия 

«Фауст». 

Молодой Шиллер. Драма «Разбойники». Мещанская 

трагедия «Коварство и любовь». Творчество 

Шиллера позднего периода. 

 

ПР-4 

УО 
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5 Раздел V. 

Литература 

Германии XIX 

века 

 

Духовное состояние Европы после Великой 

французской буржуазной революции. 

Переориентация гуманистических идеалов. 

Романтизм. Иенский романтизм. Новалис. Людвиг 

Тик. Гейдельбергские романтики. Братья Гримм. 

Новеллы и романы Гофмана.  

Новые явления в литературе Германии 30-40-х гг. 

Реализм как литературное направление. Специфика 

немецкого реализма. «Книга песен» Гейне. Поэма 

«Германия. Зимняя сказка». Теодор Фонтане.  

 

ПР-4 

УО 

6  

Раздел VI. 

Немецкая 

литература ХХ 

века 

 

 

Немецкая литература конца ХIХ - ХХ вв. 

Экспрессионизм. Ф. Кафка и его новеллы.  

Критический реализм. Тема духовного 

порабощения личности в романе «Учитель Гнус» 

Генриха Манна. Томас Манн.  

«Литература потерянного поколения». Роман  

Ремарка «Три товарища». 

Эпический театр Брехта. Антивоенная драма 

«Мамаша Кураж и её дети». 

Немецкий антифашистский роман. Анна Зегерс 

«Седьмой крест». 

Создание двух германских государств после 1948 

года как событие, усугубившее разобщение путей 

развития немецкой литературы. Антифашистская 

тема в творчестве писателей ГДР и ФРГ: сходство и  

различия. Литература ГДР. Криста Вольф. Эрвин 

Штриттматтер. Литература ФРГ. Вольфганг 

Борхерт как представитель «литературы руин». 

«Группа – 47». Генрих Бёлль, Гюнтер Грасс, 

Зигфрид Ленц. Дортмундская «Группа –  61». 

Патрик Зюскинд. 

ПР-4 

УО 

 

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре 

 

№ 

п\

п 

 

 

Название разделов и тем   

 

 

Всего 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа 

 Лекции Практические 

занятия, 

семинары 

1 История литературы как наука. 

Возникновение 

западноевропейской 

литературы.  

24 4 2 18 



 9 

2 Литература периода 

разложения родового строя и 

зарождения феодализма. 

24 4 2 18 

3 Литература эпохи развитого 

феодализма. 
24 4 2 18 

4 Литература позднего 

средневековья. 
21 4 2 18 

5 Эпоха Возрождения. Гуманизм 

в Германии. Немецкая 

Реформация.  

24 4 2 18 

6 Литература Германии XVII 

века. 
24 4 2 18 

7 Литературная ситуация в 

Германии XVIII века. 

Литература эпохи 

Просвещения. 

24 4 2 18 

8 Литература Германии XIX 

века. 
24 4 2 18 

9 Немецкая литература конца 

ХIХ - ХХ вв. Литература стран 

немецкоязычного пространства 

между 1913-1945 гг. 

24 4 2 18 

ИТОГО: 216 36 18 162 

 

4.4. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены 

4.5. Курсовая работа 

 Не предусмотрены 

 

4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

№ 

раз

дел

а 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Вид 

С/Рв том 

числе КСР 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов 

Код 

компетенции(

й) 

1  Мифология древних 

германцев. 

Древнегерманская поэзия. 

Сказания и легенды. 

сообщение Устный опрос 16 ОПК-2,7  

ПК-24 

2  Куртуазная лирика. 

Миннезанг. Творчество 

Вальтера фон Фогельвейде. 

Бюргерская литература. 

Майстерзанг. Сатирическая 

поэзия 

сообщение Устный опрос 16 ОПК-2,7  

ПК-24 

3 Мартин Лютер и его роль в 

создании единого 

литературного немецкого 

языка. Литература о 

«дураках». Брант. 

Роттердамский. Творчество 

сообщение Устный опрос 16 ОПК-2,7  

ПК-24 
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Ганса Сакса 

4  Литература времен 

тридцатилетней войны. 

Первый немецкий 

воспитательный роман. 

Творчество Лессинга, Гете, 

Шиллера. 

сообщение Устный опрос 12 ОПК-2,7 

 ПК-24 

5 Творчество Новалиса, 

Гофмана, братьев Гримм, 

Гейне, Кафки 

сообщение Устный опрос 16 ОПК-2,7  

ПК-24 

6 Творчество Томаса Манна и 

Генриха Манна 

сообщение Устный опрос 16 ОПК-2,7  

ПК-24 

7 Творчество Ремарка сообщение Устный опрос 16 ОПК-2,7  

ПК-24 

8 Творчество Гюнтера Грасса сообщение Устный опрос 16 ОПК-2,7 

 ПК-24 

9 Немецкая литература конца 

ХIХ - ХХ вв. Литература 

стран немецкоязычного 

пространства между 1913-

1945 гг. 

сообщение Устный опрос 18 ОПК-2,7  

ПК-24 

10 Немецкая литература 

послевоенного периода. 

сообщение Устный опрос 16 ОПК-2,7 

 ПК-24 

 ИТОГО   162  

 

4.4. Лабораторные работы: не предусмотрены учебным планом 

 

4.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

занятия 

№ 

Раздела 

Тема  Кол-во 

часов 

1  Рыцарская лирика  

1 1 Тема семинарского занятия: Раннее Средневековье (ок. 750-

1100). Хвалебные и героические песни. «Песнь о 

Хильдебранде». Пространственно-временной континуум в 

«Песне о Нибелунгах». 

2 

2 2 Тема семинарского занятия:   

Литература эпохи Возрождения (конец XIII – XVI века). 

Определите роль немецких реформаторов Лютера, Гуттена, 

Рейхлина в распространении гуманистических идей и их 

борьбе с церковью. 

2 

3 3 Тема семинарского занятия: Литература ХVII века: 

классицизм и барокко. Развитие жанров в первой половине 

XVII века. Мартин Опиц и языковые общества. Театр и 

драматургия. Пауль Флеминг. Андреас Грифиус, поэт и 

драматург. Литература религиозного содержания... 

Фридрих фон Логау. 

2 
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4 4 Тема семинарского занятия:  

Основные черты европейского Просвещения. Философская 

литература немецкого Просвещения. 

 

2 

5 5 Тема семинарского занятия:  

Литература «Бури и натиска». Роман во второй половине 

XVIII века – любимый жанр читающей публики. Истоки 

«Бури и натиска». Ранние сочинения Гердера. «Бурные 

гении» и их окружение. Ленц, Клингер, Вагнер – 

драматурги «Бури и натиска». Литературный центр 

Гёттинген. «Гёттингенская роща». Иоганн Генрих Фосс. 

Готфрид Август Бюргер. 

 

 

2 

6 6 Тема семинарского занятия:  

Жизненный путь и творчество Иоганна Вольфганга Гете. 

Молодой Гёте. «Гёц фон Берлихинген». Поэзия 

франкфуртского периода. «Вертер». Гете в Веймаре и 

Италии. Поэзия Гете. Заботы о создании веймарского 

театра: «Ифигения», «Эгмонт», «Тассо». Гете в XIX веке. 

«Фауст – 1», «Фауст – 2». Поздняя поэзия и проза Гете. 

2 

7 7 Тема семинарского занятия:  

Романтизм как литературное направление. Зарождение 

романтизма в немецкой литературе. Понятие «немецкой 

романтической школы». Деятельность йенского кружка 

немецких романтиков. Роман Новалиса «Генрих фон 

Офтердинген» – программное произведение йенского 

романтизма. Творческий путь Л.Тика 

 

2 

8 8 Тема семинарского занятия:  

Тенденциозная литература второй половины XIX в. 

Г.Гейне – «последний романтический принц своей 

неромантической эпохи». Публицистическая деятельность. 

 

2 

9 9 Тема семинарского занятия:  

Антифашистская литература первой половины ХХ в. 

Умонастроения Европы в канун первой мировой войны. 

Экспрессионизм в литературе Германии и Австрии. 

Художественный мир Ф.Кафки. 

Литература «потерянного поколения» как явление 

культуры ХХ века. Судьба и творчество Э.– М.Ремарка. 

Тема войны и человека на войне в романе Ремарка «На 

западном фронте без перемен». Творчество Т.Манна. 

 

 

2 

Итого  18 
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ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 

7 зачетных единиц (252 часа) 

 

 

Виды работы 

 

 

 

Трудоемкость, часов 

2 семестр Всего 

Общая трудоемкость              252/7              252/7 

Аудиторная работа: 51/1,5 51/1,5 

Лекции 17/0,5 17/0,5 

Практические занятия              34/1              34/1 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа: 165/4,5 165/4,5 

Курсовая работа   

Реферат   

Самостоятельное изучение разделов   

Контрольная работа   

Вид итогового контроля Экзамен 

36/1 

Экзамен 

36/1 

 

 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 Раздел I.  

Средневековая 

литература 

 

 Теоретические основы истории литературы. 

Предмет, задачи, научные методы и принципы 

исследования, основные термины истории 

литературы. Исторические условия и 

предпосылки возникновения 

западноевропейской литературы.  

Мифология германских племен, трудовые 

песни. Памятники ранней древнегерманской 

поэзии. «Мерзебургские заклинания». 

 Исторические условия развития средневековой 

литературы. Эпоха Великого переселения 

народов. Расцвет древнегерманской поэзии в V 

веке, первые героические сказания, 

возникновение эпической поэзии. Прославление 

героев. Хвалебные и героические песни. «Песнь 

о Хильдебранте».  

Раннее средневековье (VI – XI вв.). 

Христианизация. Клерикальная и светская 

литература на латинском языке. Поэма 

«Muspilli».  

Развитое средневековье (XI – XIII вв.). 

Куртуазная литература. Классическая 

 

 

ПР-4 

УО 

 



 13 

куртуазная лирика. Лирика вагантов. 

Миннезанг. Народное и придворное 

направления в миннезанге. Гартман фон Ауэ, 

Вальтер фон дер Фогельвейде. Поздний 

миннезанг.  

Куртуазная эпическая поэзия. Артуровский 

цикл. Гартман фон Ауэ «Бедный Генрих». 

Вольфрам фон Эшенбах «Парцифаль». Готфрид 

Страсбургский «Тристан». 

Героический эпос. «Песнь о Нибелунгах». 

Позднее средневековье (конец XIII – XV вв). 

Упадок рыцарской литературы. Рост влияния 

бюргерства на науку и искусство. Основные 

черты раннебюргерской литературы XIV – XV 

вв. Развитие новых жанров в литературе. 

Сатирическая поэзия. Шпрух. Зарождение 

драмы. Духовная драма. Светская драма: 

фастнахтшпиль и латинская драма. Шванк. 

Штрикер «Поп Амис». 

Первая крестьянская повесть Вернгера 

Садовника «Крестьянин Хильмбрехт». 

Майстерзанг. 

 

2 Раздел II. 

Литература 

эпохи немецкой 

Реформации 

 

 Возрождение в Германии. Первые немецкие 

гуманисты. Литература о дураках. «Корабль 

дураков» Себастиана Бранта. «Похвала 

глупости» Эразма Роттердамского. «Письма 

темных людей».  

Немецкая Реформация. Мартин Лютер. Томас 

Мюнцер. Литература периода крестьянской 

войны. Ганс Сакс.  

Народные книги «Тиль Уленшпигель», «Доктор 

Фауст», «Шильдбюргеры». 

 

ПР-4 

УО 

3 Раздел III. 

Литература 

Германии XVII 

века 

 

 Германия в начале XVII века. Тридцатилетняя 

война. Классицизм и барокко. Мартин Опиц. 

Андреас Грифиус. Становление романа. 

«Симплициссимус» Ганса Гриммельсгаузена.  

 

ПР-4 

УО 

4 Раздел IV. 

Литература 

эпохи 

Просвещения 

 

 

Основные черты европейского Просвещения. 

Эстетические тенденции в развитии литературы 

Германии XVIII века. Просветительский 

классицизм и реализм. Сентиментализм. Иоганн 

Кристоф Готшед. Фридрих Готлиб Клопшток. 

Драмы и трагедии Лессинга.  

Роман во второй половине XVIII века. Истоки 

движения «Буря и натиск». Раннее творчество 

Гёте. Любовная и гражданская лирика. 

«Прометей». Роман «Страдания молодого 

Вертера». Веймарский период творчества Гёте. 

Баллады «Певец», «Лесной царь». Классические 

драмы. Позднее творчество Гёте. «Западно-

ПР-4 

УО 
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восточный диван». Трагедия «Фауст». 

Молодой Шиллер. Драма «Разбойники». 

Мещанская трагедия «Коварство и любовь». 

Творчество Шиллера позднего периода. 

 

5 Раздел V. 

Литература 

Германии XIX 

века 

 

Духовное состояние Европы после Великой 

французской буржуазной революции. 

Переориентация гуманистических идеалов. 

Романтизм. Иенский романтизм. Новалис. 

Людвиг Тик. Гейдельбергские романтики. 

Братья Гримм. Новеллы и романы Гофмана.  

Новые явления в литературе Германии 30-40-х 

гг. Реализм как литературное направление. 

Специфика немецкого реализма. «Книга песен» 

Гейне. Поэма «Германия. Зимняя сказка». 

Теодор Фонтане.  

 

ПР-4 

УО 

6  

Раздел VI. 

Немецкая 

литература ХХ 

века 

 

 

Немецкая литература конца ХIХ - ХХ вв. 

Экспрессионизм. Ф. Кафка и его новеллы.  

Критический реализм. Тема духовного 

порабощения личности в романе «Учитель 

Гнус» Генриха Манна. Томас Манн.  

«Литература потерянного поколения». Роман  

Ремарка «Три товарища». 

Эпический театр Брехта. Антивоенная драма 

«Мамаша Кураж и её дети». 

Немецкий антифашистский роман. Анна Зегерс 

«Седьмой крест». 

Создание двух германских государств после 

1948 года как событие, усугубившее 

разобщение путей развития немецкой 

литературы. Антифашистская тема в творчестве 

писателей ГДР и ФРГ: сходство и  различия. 

Литература ГДР. Криста Вольф. Эрвин 

Штриттматтер. Литература ФРГ. Вольфганг 

Борхерт как представитель «литературы руин». 

«Группа – 47». Генрих Бёлль, Гюнтер Грасс, 

Зигфрид Ленц. Дортмундская «Группа –  61». 

Патрик Зюскинд. 

ПР-4 

УО 

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 

 

№ 

п\

п 

 

 

Название разделов и тем   

 

 

Всего 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа 

 Лекции Практические 

занятия, 

семинары 
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1 История литературы как наука. 

Возникновение 

западноевропейской 

литературы.  

26 4 2 18 

2 Литература периода 

разложения родового строя и 

зарождения феодализма. 

26 4 2 18 

3 Литература эпохи развитого 

феодализма. 
26 4 2 18 

4 Литература позднего 

средневековья. 
26 4 2 18 

5 Эпоха Возрождения. Гуманизм 

в Германии. Немецкая 

Реформация.  

26 4 2 18 

6 Литература Германии XVII 

века. 
26 3 2 18 

7 Литературная ситуация в 

Германии XVIII века. 

Литература эпохи 

Просвещения. 

27 4 2 19 

8 Литература Германии XIX 

века. 
24 3 1 18 

9 Немецкая литература конца 

ХIХ - ХХ вв. Литература стран 

немецкоязычного пространства 

между 1913-1945 гг. 

 

26 4 2 20 

 Итоговый  котроль 36    

 ИТОГО: 252 34 17 165 

 

 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

3 семестр 

№ 

разд

ела 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Вид 

С/Рв том 

числе КСР 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов 

Код 

компетен

ции(й) 

1  Мифология древних германцев. 

Древнегерманская поэзия. 

Сказания и легенды. 

сообщение Устный опрос 16  

2  Куртуазная лирика. Миннезанг. 

Творчество Вальтера фон 

Фогельвейде. Бюргерская 

литература. Майстерзанг. 

Сатирическая поэзия 

сообщение Устный опрос 16  

3 Мартин Лютер и его роль в 

создании единого литературного 

немецкого языка. Литература о 

«дураках». Брант. Роттердамский. 

Творчество Ганса Сакса 

сообщение Устный опрос 17  

4  Литература времен 

тридцатилетней войны. Первый 

сообщение Устный опрос 16  



 16 

немецкий воспитательный роман. 

Творчество Лессинга, Гете, 

Шиллера. 

5 Творчество Новалиса, Гофмана, 

братьев Гримм, Гейне, Кафки 

сообщение Устный опрос 18  

6 Творчество Томаса Манна и 

Генриха Манна 

сообщение Устный опрос 18  

7 Творчество Ремарка сообщение Устный опрос 16  

8 Творчество Гюнтера Грасса сообщение Устный опрос 16  

9 Немецкая литература конца ХIХ - 

ХХ вв. Литература стран 

немецкоязычного пространства 

между 1913-1945 гг. 

 

сообщение Устный опрос 16  

10 Немецкая литература 

послевоенного периода 

сообщение Устный опрос 16  

 ИТОГО   165  

 

4.4. Лабораторные работы: не предусмотрены учебным планом 

4.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

Раздела 

Тема  Кол-во 

часов 

1  Рыцарская лирика 4 

1 1 Тема семинарского занятия: Раннее Средневековье (ок. 750-

1100). Хвалебные и героические песни. «Песнь о 

Хильдебранде». Пространственно-временной континуум в 

«Песне о Нибелунгах». 

4 

 

 

 

 

 

 

2 2 Тема семинарского занятия:   

Литература эпохи Возрождения (конец XIII – XVI века). 

Определите роль немецких реформаторов Лютера, Гуттена, 

Рейхлина в распространении гуманистических идей и их 

борьбе с церковью. 

4 

3 3 Тема семинарского занятия: Литература ХVII века: 

классицизм и барокко. Развитие жанров в первой половине 

XVII века. Мартин Опиц и языковые общества. Театр и 

драматургия. Пауль Флеминг. Андреас Грифиус, поэт и 

драматург. Литература религиозного содержания... 

Фридрих фон Логау. 

4 

4 4 Тема семинарского занятия:  

Основные черты европейского Просвещения. Философская 

литература немецкого Просвещения. 

 

2 
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5 5 Тема семинарского занятия:  

Литература «Бури и натиска». Роман во второй половине 

XVIII века – любимый жанр читающей публики. Истоки 

«Бури и натиска». Ранние сочинения Гердера. «Бурные 

гении» и их окружение. Ленц, Клингер, Вагнер – 

драматурги «Бури и натиска». Литературный центр 

Гёттинген. «Гёттингенская роща». Иоганн Генрих Фосс. 

Готфрид Август Бюргер. 

 

 

4 

6 6 Тема семинарского занятия:  

Жизненный путь и творчество Иоганна Вольфганга Гете. 

Молодой Гёте. «Гёц фон Берлихинген». Поэзия 

франкфуртского периода. «Вертер». Гете в Веймаре и 

Италии. Поэзия Гете. Заботы о создании веймарского 

театра: «Ифигения», «Эгмонт», «Тассо». Гете в XIX веке. 

«Фауст – 1», «Фауст – 2». Поздняя поэзия и проза Гете. 

4 

7 7 Тема семинарского занятия:  

Романтизм как литературное направление. Зарождение 

романтизма в немецкой литературе. Понятие «немецкой 

романтической школы». Деятельность йенского кружка 

немецких романтиков. Роман Новалиса «Генрих фон 

Офтердинген» – программное произведение йенского 

романтизма. Творческий путь Л.Тика 

 

4 

8 8 Тема семинарского занятия:  

Тенденциозная литература второй половины XIX в. 

Г.Гейне – «последний романтический принц своей 

неромантической эпохи». Публицистическая деятельность. 

 

4 

9 9 Тема семинарского занятия:  

Антифашистская литература первой половины ХХ в. 

Умонастроения Европы в канун первой мировой войны. 

Экспрессионизм в литературе Германии и Австрии. 

Художественный мир Ф.Кафки. 

Литература «потерянного поколения» как явление 

культуры ХХ века. Судьба и творчество Э.– М.Ремарка. 

Тема войны и человека на войне в романе Ремарка «На 

западном фронте без перемен».Творчество Т.Манна. 

 

 

4 

Итого  34 

 

 

 

4.6.  Курсовой проект (не предусмотрен учебным планом) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

(литература для самостоятельной работы входит в раздел основной литературы) 
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6.Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций 

 

Ку

рс 

Сем

естр 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

1 2 ОПК-2 - способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимать их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности; 
 

Знать: современные 

представления относительно 

функционирования 

фонологического компонента 

языка и речевой деятельности, 

ориентироваться в современных 

фонологических концепциях.  

 Уметь:  

применять полученные 

теоретические знания для 

осуществления успешной 

переводческой деятельности. 

Владеть: 

 способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимает 

их значение для будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

УО 

 2    

  ОПК-7-способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации. 

Знать: 

 анализ художественных явлений; 

идейно-эстетические программы 

наиболее значимых направлений, 

течений в истории литературной и 

художественной критики; 

особенности интерпретационной 

деятельности.)  

Уметь: 

понимать значение культурных 

особенностей стран изучаемого 

языка; без подготовки довольно 

свободно участвовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка; 

принимать активное участие в 

дискуссии по знакомой проблеме, 

обосновывать и отстаивать свою 

точку зрения; писать понятные 

подробные сообщения по 

широкому кругу вопросов, 

составлять документы, 

УО 
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относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности, 

личные деловые частные деловые 

письма; подготовить и проводить 

публичное выступление, беседу, 

дискуссию, обмениваться 

информацией, давать оценку, 

выступать с предложениями, 

замечаниями; аналитически 

читать и грамотно писать. 

  Владеть: 

 основными способами выражения 

семантической, коммуникативной 

и структурной преемственности 

между частями высказывания;  

- композиционными элементами 

текста. 

     

  ПК- 24 - способность 

выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту  

 

 Знать: важнейшие понятия и 

парадигмы современного 

естествознания; основные 

методы социолингвистических 

исследований.  

 Уметь: собирать и 

анализировать информацию из 

различных источников для 

решения профессиональных и 

социальных задач; 

ориентироваться в современных 

направлениях 

социолингвистических 

исследований в российской, 

восточной, немецкой и 

английской культурах, 

выдвинуть гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

  Владеть: навыками работы с 

компьютером и глобальными 

информационными сетями, а 

также с традиционными 

носителями информации для 

решения профессиональных и 

социальных задач. 

  

  

УО 

 

 

Типовые контрольные задания  или иные материалы, необходимые для оценки 

владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций  

процессе освоения образовательной программы с описанием шкал оценивания и 

методическими материалами, определяющими процедуру оценивания. 
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             Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня 

усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий 

контроль знаний и умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля 

являются опросы на семинарских занятиях, индивидуальных домашних зданий, 

рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале 

лекции с целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового материала, 

или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала. Сроки 

проведения всех видов текущего контроля определяется календарных графиком учебного 

процесса по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в 

соответствии с рабочей программой, которая разбита на модули) - учебным модулям 

курса и проводится по окончании изучения материала модуля в установленное время. 

Число модулей (блоков) дисциплины в семестре два. Рубежный контроль проводится с 

целью с определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. 

Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине «История 

литературы Германии». Студент имеет право в любой момент получить информацию о 

ходе накопления своего рейтинга. 

Итоговый контроль – зачет в 5-м семестре в сессионный период. 

 Полная оценка по дисциплине дисциплине «История литературы Германии» 

определяется по сумме баллов (S дисц.), полученных студентом по различным формам 

текущего, рубежного, итогового контроля, посещения занятий, бонуса за минусом 

штрафных баллов. 

 

Требования к экзамену 

 

По окончании курса студент должен знать содержание предусмотренных программой 

художественных произведений, разбираться в различных стилях, жанрах и направлениях в 

литературе, уметь анализировать прочитанные произведения, давать их критическую 

оценку и соотносить различные явления в литературе с исторической ситуацией. 

 

                                       

 

       Вопросы, выносимые на экзамен: 

 

1. Исторические условия и предпосылки возникновения западноевропейской литературы. 

2. Особенности культуры феодальной Германии. Влияние церкви на литературный 

процесс. 

3. Усиление светских тенденций в средневековой литературе. 

4. Особенности рыцарской литературы, её основные жанры. 

5. Генезис и источники рыцарского романа. 

6. Исторические условия развития городской литературы. Формирование нового 

эстетического идеала. 

7. Эпоха Возрождения и её особенности в Германии. Реформация. 

8. Барокко и классицизм в литературе. 

9. Эпоха Просвещения и отражение её идеалов в литературе. 

10. Сентиментализм как литературное течение. 

11. Романтизм и тенденциозная поэзия в литературе XIX века. 

12. Реализм и тривиальная литература. 

13. Тенденциозная литература 30-40-х годов XIX века. 
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14. Антифашистская литература первой половины XX века. 

15. Послевоенная литература Восточной и Западной Германии. 

Основные тенденции развития современной немецкой литературы 

 

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

Баллы  Критерии  

5  Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.  

4  Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач  

3  Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  

 допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, затруднения в выполнении практических заданий  

2-1  Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ  

0  Не было попытки выполнить задание  

  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий. 

 

Оценка  Критерии  

«Отлично»  Задание выполнено на 91-100%  

«Хорошо»  Задание выполнено на 81-90%  

«Удовлетворительно»  Задание выполнено на 51-80%  

«Неудовлетворительно»  Задание выполнено на 10-50%  

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1.Обязательная учебная литература 

 

1. Deutsche Literatur_ Немецкая литература. Учебное пособие (книга) 2010, Снегова Э.И., 

Лимова С.В., Антология. 

2. Малиновский, Лев Викторович _Два века германской истории (1800 - 2000 гг.) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. В. Малиновский ; Алтайский гос. пед. ун-

т.  - Барнаул : АлтГПУ, 2016. - 54 с. 

3. Колоскова, С. Е. Немецкая литература в обучении немецкому языку [Электронный 

ресурс] : учебник / С. Е. Колоскова. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-



 22 

Дону : Южный федеральный университет, 2011. — 214 c. — 978-5-9275-0863-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47028.html. 

 

       7.2. Дополнительная литература 

 

1. Джолдасбекова, Б. У. История зарубежной литературы XVII-XVІII, ХІХ и ХХ вв 

[Электронный ресурс] : комплекс учебно-методических указаний и рекомендаций / Б. У. 

Джолдасбекова. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2012. — 192 c. — 978-601-247-366-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58664.html 

2. Синило Г.В. История немецкой литературы XVIII века: учебное пособие / Синило 

Г.В.— М.: Высшая школа, 2013. 576— c. 

3. Ковалева, Л. В. История зарубежной литературы (Средневековье, Возрождение, XVIII 

век) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. В. Ковалева. — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 128 c. — 978-5-89040-634-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72963.htm. 

 

 

 

Список обязательной художественной литературы 

1. «Песнь о Нибелунгах» 

2. Гартман фон дер Ауэ «Бедный Генрих» 

3. Вольфрам фон Эшенбах «Парцифаль» 

4. Готфрид Страсбургский «Тристан» 

5. Вальтер фон дер Фогельвайде поэзия 

6. Себастиан Брандт «Корабль дураков» 

7. Ганс Сакс поэзия 

8. И. Гриммельсгаузен «Похождения Симплиция Симплициссимуса» 

9. Готхольд Эфраим Лессинг «Натан мудрый», «Эмилия Галотти», «Мина фон 

Барнхельм», басни 

10. И. Гете «Страдания юного Вертера», «Эгмонт», стихотворения («Майская песнь», «На 

озере», «Свидание и разлука», «Элегия»), баллады, «Фауст» 

11. Ф. Шиллер «Коварство и любовь», «Вильгельм Телль», баллады 

12. Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес», «Жизненные воззрения кота Мурра» 

13. Г. Гейне «Книга песен», «Германия. Зимняя сказка»  

14. Р.М. Рильке. Стихотворения 

15. Г. Манн «Верноподданный», «Молодые годы короля Генриха IV», «Зрелые годы 

короля Генриха IV»  

16. Т. Манн «Тонио Крегер», «Тристан», «Смерть в Венеции», «Доктор Фаустус» 

17. Г. Гессе «Степной волк», «Игра в бисер» 

18. Ф. Кафка «Процесс», «Превращение» 

19. С. Цвейг.  Новеллы 

20. Э.М. Ремарк «На западном фронте без перемен» 

21. Г. Фаллада  «Каждый умирает в одиночку» 

22. А. Зегерс  «Седьмой крест» 

23. Б. Брехт «Жизнь Галлилея», «Матушка Кураж и ее дети», «Трехгрошовый роман» 

24. Э. Штритматтер «Чудодей», «Оле Бинкопп» 

25. К. Вольф «Образ детства» 

26. Г. Кант «Остановка в пути» 

27. В. Борхерт «Там на улице, за дверью», новеллы 
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28. Г. Белль «Бильярд в половине десятого», «Глазами клоуна», «Групповой портрет с 

дамой», рассказы 

29. З. Ленц «Урок немецкого» 

30. Г. Грасс «Жестяной барабан» 

31. В. Кеппен «Смерть в Риме» 

32. М. Фриш “Homo Faber” 

33. П. Вайс «Преследование и убийство Жана Поля Марата, представленное группой 

умалишенных в арантоне под руководством г-на де Сада» 

34. П. Хандке «Несчастье без желаний» 

 

7.3. Периодические издания 

нет 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) Интернет-ресурсы 

www.lib.permregion.ru/dls/bucher ru.htm 

www.bookline.ru/book2187708.htm 

 

9.Методические указания к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине проводятся  в форме коллоквиумов с 

использованием самых разнообразных видов учебно-педагогической деятельности: опрос; 

беседа; дискуссия; заслушивание небольших докладов и сообщений; самостоятельно 

подготовленных студентами, в процессе которых студенты показывают уровень своей 

теоретической компетенции и умение применять на практике знания, полученные на 

лекциях; а также в процессе их ознакомления с теоретической литературой при 

подготовке к практическим  занятиям.   

 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

www.library.knigafund.ru|session|new  

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).    

 

 Для проведения лекционных и семинарских занятий используется 

специализированные аудитории, оснащенные оборудованием -2.05Б, 2.07Б. 

Компьютер с минимальными системными требованиями:  

  Процессор: 300 MHz и выше.  

  Оперативная память: 128 Мб и выше.  

  Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

  Устройство для чтения DVD-дисков. 

  Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ 

презентаций. Компьютерный класс с минимальными системными требованиями:  

  Процессор: 300 MHz и выше. 

   Оперативная память: 128 Мб и выше. 

   Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

   Устройство для чтения DVD-дисков. 

http://www.lib.permregion.ru/dls/bucher%20ru.htm
http://www.bookline.ru/book2187708.htm
http://www.library.knigafund.ru|session|new/
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

По дисциплине (модулю)/ практике Б1.В.ДВ.01.02 «Зарубежная литература» 

_____________________________________________________________________________ 

или практики в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом 

Направление подготовки/ (специальность)450302 «Лингвистика»_________________________ 

(шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

Направленность (профиль) «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»    

код и наименование направленности (профиля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный 2018 
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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания 
компетенций 

 

Ку

рс 

Сем

естр 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

1 2 ОПК-2 - способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимать их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности; 

 

Знать:современные 

представления относительно 

функционирования 

фонологического компонента 

языка и речевой деятельности, 

ориентироваться в современных 

фонологических концепциях.  

Уметь: 

применять полученные 

теоретические знания для 

осуществления успешной 

переводческой деятельности. 

Владеть: 

 способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимает 

их значение для будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

УО 

 2    

  ОПК-7-способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации. 

Знать: 

 анализ художественных явлений; 

идейно-эстетические программы 

наиболее значимых направлений, 

течений в истории литературной и 

художественной критики; 

особенности интерпретационной 

деятельности.) 

Уметь: 

понимать значение культурных 

особенностей стран изучаемого 

языка; без подготовки довольно 

свободно участвовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка; 

принимать активное участие в 

дискуссии по знакомой проблеме, 

обосновывать и отстаивать свою 

точку зрения; писать понятные 

подробные сообщения по 

широкому кругу вопросов, 

УО 
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составлять документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности, 

личные деловые частные деловые 

письма; подготовить и проводить 

публичное выступление, беседу, 

дискуссию, обмениваться 

информацией, давать оценку, 

выступать с предложениями, 

замечаниями; аналитически 

читать и грамотно писать. 

  Владеть: 

 основными способами выражения 

семантической, коммуникативной 

и структурной преемственности 

между частями высказывания;  

- композиционными элементами 

текста. 

     

  ПК- 24 - способность 

выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

 

 Знать: важнейшие понятия и 

парадигмы современного 

естествознания; основные 

методы социолингвистических 

исследований.  

 Уметь: собирать и 

анализировать информацию из 

различных источников для 

решения профессиональных и 

социальных задач; 

ориентироваться в современных 

направлениях 

социолингвистических 

исследований в российской, 

восточной, немецкой и 

английской культурах, 

выдвинуть гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

 Владеть: навыками работы с 

компьютером и глобальными 

информационными сетями, а 

также с традиционными 

носителями информации для 

решения профессиональных и 

социальных задач. 

 

 

Тест  

 

 

Устный 

опрос (УО) 

 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций 
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процессе освоения образовательной программы с описанием шкал оценивания и 

методическими материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 
 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня 

усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий 

контроль знаний и умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля 

являются опросы на семинарских занятиях, индивидуальных домашних зданий, 

рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале 

лекции с целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового материала, 

или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала. Сроки 

проведения всех видов текущего контроля определяется календарных графиком учебного 

процесса по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в 

соответствии с рабочей программой, которая разбита на модули) - учебным модулям 

курса и проводится по окончании изучения материала модуля в установленное время. 

Число модулей (блоков) дисциплины в семестре два. Рубежный контроль проводится с 

целью с определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. 

Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине «История 

литературы Германии» на 8-й и 16-й учебных неделях семестра. Студент имеет право в 

любой момент получить информацию о ходе накопления своего рейтинга. 

Итоговый контроль – это экзамен во 2-м семестре в сессионный период. 

 Полная оценка по дисциплине «История литературы Германии»  определяется по 

сумме баллов (S дисц.), полученных студентом по различным формам текущего, 

рубежного, итогового контроля, посещения занятий, бонуса за минусом штрафных 

баллов. 

 

 

Рубежный и итоговый контроль 

 

Вопросы к первой аттестации  

ТЕСТ№1 

1.Определите соответствие автора и произведения: 

а) Гартман фон Ауэ           1) миннезанг 

б) Вальтер фон дер Фогельвейде        2) «Парцифаль» 

в) Вольфрам фон Эшенбах        3) Бедный Генрих 

 

2. В каком германском героическом эпосе нашли свое отражение черты древнего 

народного предания эпохи родового строя?______________________________ 

 

3. Как называется рыцарская (куртуазная) поэзия периода развитого феодализма (ХII – 

ХIII вв.)__________________________________________ 

 

4. Назовите фамилию выдающегося немецкого миннезингера. 

a) Вальтер фон дер Фогельвейде  
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б) Кретьен де Труа  

c) Вольфрам фон Эшенбах  

5. Автор теории „рыцарского братства“ – 

a) Вальтер фон дер Фогельвейде  

б) Кретьен де Труа  

c) Вольфрам фон Эшенбах  

 

6. Благодаря какой драме Вагнер стал знаменитым?  

а) Эмилия Галотти б) Ифигения на Тавриде в) Убийца детей г) Урфауст 

 

7. Автор  повести в стихах „Бедный Генрих“ – 

а) Гартман фон дер Ауэ 

б) Вальтер фон дер Фогельвейде  

в) Кретьен де Труа  

 

8. Роман Вольфрам фон Эшенбаха называется … 

 

9. Автор трактовки истории о Тристане и Изольде - ….  

10. Автор сборника шванков „Поп Амис“ –  

а) Штрикер 

б) Фрейданк 

в)  Вернер Садовник 

11. Автор  произведения „Корабль дураков“ - … 

 

12. Сатирическое изображение неизвестным поэтом феодальной Германии в форме 

комического животного эпоса нашло отражение в поэме ... 

 

13.Образ популярного народного героя в немецких народных книгах - … 

 

14. Выдающийся гуманист, страстный публицист и сатирик, один из активных 

деятелей Реформации и рыцарской оппозиции против княжеского господства - …  

 

15. Великий нидерландский гуманист –  

а) Эразм Роттердамский  

б) Мартин Лютер 

в) Ганс Сакс  

 

16. Вождь бюргерской Реформации и автор перевода Библии – 

а) Эразм Роттердамский  

б) Мартин Лютер 

в) Ганс Сакс  

17. Выдающийся поэт середины ХVI века, в произведениях которого нашли 

отражение вкусы и интересы широких масс городского населения – 

а) Эразм Роттердамский  

б) Мартин Лютер 

в) Ганс Сакс  

18. Выдающийся поэт и драматург, отразивший трагическое мироощущение эпохи, 
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автор сонета „Слезы отчизны“ - ….  

 

19. Мастер плутовского романа, автор романа „Похождения Симплициссимуса“ – … 

 

20. Литература какой страны оказала влияние на немецкую литературу данного 

периода? 

а) Франции 

б) Англии 

в) Америки 

21. Выдающийся знаток античного искусства и один из теоретиков искусства ХVIII 

в. - … 

22. Великий немецкий просветитель, критиковавший винкельмановский идеал 

„спокойного величия“ и пассивно-созерцательного восприятия античности, - ….  

 

23.Выдающаяся немецкая социальная драма ХVIII века –  

а) «Эмилия Галотти» 

б) „Натан Мудрый“ 

в)  „Слезы отчизны“   

 

24. Великий немецкий поэт и мыслитель, выдающийся представитель европейского 

Просвещения – 

а)  Гете 

б) Лессинг 

в) Шиллер 

 

25. Первая немецкая реалистическая историческая драма – …  

 

26. Автор «Страданий юного Вертера“ - … 

 

27. Автор произведения «Разбойники» - …  

 

28. Баллада Гете … как выражение конфликта между античным и христианским миром.  

 

29. Романы „Театральное призвание Вильгельма Мейстера“ и … отражают 

реалистическую картину немецкой действительности ХVIII в. 

 

30. Один из „вечных образов“  Гете - … 

 

31. Теоретик раннего (йенского) романтизма – … 

 

 

32. Крупнейший прозаик и драматург периода освободительного движения, автор 

комедии „Разбитый кувшин“- … „ 
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33. Крупнейший прозаик немецкого романтизма, автор сказки „Золотой горшок“-… 

 

 

34. „Крошка …“– фантастическое отражение идеи присвоения чужого труда, 

отчуждения человека в обществе.  

 

 

35. „Удивительная история Петера Шлемиля“ – повесть  Адальберта … 

 

 

36. Драма … „Смерть Дантона“– актуальное  политическое звучание для немецкого 

общества темы французской революции.  

 

37. Великий немецкий поэт и мыслитель, автор „Книги песен“ - ...  

 

38. «…Зимняя сказка» – романтическая сатирическая поэма Г. Гейне.  

 

 

39. К какому времени принадлежат следующие писатели: Себастьян Брант, Эразм 

Роттердамский, Иоганн Фишарт, Иоганн Гейлер из Кайзерсберга ? 

а) Просвещение б) Ренессанс в) Романтизм г) Классика 

 

 

40. Кто не поддержал идеи Реформации? 

а) Меланхтон б) Цвингли в) Эразм Роттердамский г) Кальвин 

 

 

 

Вопросы ко второй аттестации  

 

ТЕСТ №2 

 

41. Что означает слоган гуманистов AD FONTES? 

 

а) возвращение к природе б) возвращение к латыни в) возвращение к культуре 

средневековья г) возвращение к древности 

 

42. Кто дал свое имя движению «Буря и натиск»? 

а) Клингер б) Гете в) Шиллер г) Ленц 

 

43.. Что не является одной из характеристик Бури и натиска? 
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  а) гениальное время б) эмоции вместо соотношения в) античность как идеал г) протест 

против буржуазной морали 

 

44.. Как представители шторма и стресса зарабатывали на жизнь? ) 

а) как наставник б) как переводчик в) как актер г) как чиновник 

 

45. В каком городе родился Иоганн Вольфганг фон Гете? 

 а) Веймар б) Франкфурт на Майне в) Лейпциг г) Страсбург 

 

46. Какая драма не была создана Шиллером? .. 

в) Валленштейн 

г) Юная Дева 

а) Торквато Тассо 

 б) Мэри Стюарт из Орлеана 

 

47. «Книга песен» - АВТОР? 

1) Г. Гейне 2) Р. Рильке 3) Т. Фонтане 

 

48.  Песня о богах и героях, сохранившаяся в рукописи, которая датируется второй 

половиной XIII века: 

1) «Песнь о Хильдебрандте» 2) «Старшая Эдда» 3) «Песнь о Нибелунгах» 

 

49. Автор трактата о происхождении языка: 

1) Г. Лессинг 2) И. Гете 3) И. Гердер 

 

50.  Действующими лицами какого произведения являются: 

 Президент фон Вальтер при дворе немецкого герцога, 

Фердинанд, его сын, майор. 

Гофмаршал фон Кальб. 

Леди Мильфорд, фаворитка герцога: 

«Разбойники» 2) «Коварство и любовь» 3) «Дон Карлос» 

 

51.   Кто не принадлежал к Веймарской классике? 

а) Гердер б) Виланд в) Шиллер г) Ленц 

 

52. Спаситель рыцарства Грааля: 

1) Парцифаль 2) Тристан 3) Генрих  

 

53. Произведение, в котором образ голубого цветка явился символом романтизма: 

1) «Генрих фон Офтердинген» 2) «Белокурый Экберт» 3) «Житейские воззрения кота 

Мурра» 

 

54. Век выхода на авансцену бюргерской литературы: 
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1) 12 век 2) 13 век 3) 14 век 

 

55. Жанр немецкой городской средневековой литературы, короткий, полный сочного 

комизма рассказ (иногда пьеса) в стихах или прозе: 

1) шпрух 2) шванк 3) мейстерзанг 

 

56. Жанр средневекового народного театра: небольшая комическая сценка или пьеса, 

как правило, бытовой или сатирической направленности, разыгрываемая между 

действиями во время исполнения религиозных драм (мистерий) с целью развлечь 

зрителей: 

1) фарс 2) шванк 3) комедия 

 

57. Автор «ИфигенииТассо»: 

1) И. Гете 2) Ф. Шиллер 3) Г. Лессинг 

 

58. Автор 95 тезисов, направленных против злоупотреблений царской власти: 

1) М. Опиц 2) М. Лютер 3) У. фон Гуттен 

 

59. Города, с названием которых были связаны немецкие романтики: 

1) Йена, Страсбург 2) Гейдельберг, Йена 3)Гейдельберг, Лейпциг 

 

60. Госпожа … или Мория, как ее называет автор, идет по свету и повествует об 

истории своего происхождения, о своем всемогуществе и благодеяниях, доказывает 

свою власть над людьми, жизнью и всеми ее благами; позволяя себе при этом 

некоторые лирические отступления, как и подобает ей, рассказывает то, "что в голову 

взбрело" 

1) Зависть 2) Любовь 3) Глупость 

 

61. Немецкий поэт и драматург. Сын пастора. Пессимистическое настроение сонетов, 

од, эпиграмм, духовных песен отражало упадок Германии после Тридцатилетней 

войны:  

1) Андреас Грифиус 2) Томас Мюнцер 3) Фридрих фон Логау 

 

 

62. Один из основателей журнала «Письма о новейшей литературе»: 

1) И. Готшед 2) И. Шлегель 3) Г. Лессинг 

 

63. Критик и литературный консультант Немецкого национального театра, созданного 

в Гамбурге: 

1) И. Гете 2) Г.Лессинг 3) И. Шлегель 

 

64.Провансальские поэты-певцы 11-13 вв., изысканная лирика которых воспевала 

рыцарскую куртуазную любовь, радости жизни.: 
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1) труверы 2) трубадуры 3) миннезингеры 

 

65. Представители, какого движения отстаивали национальное своеобразие, 

народность искусства, требовали изображения сильных страстей, героических деяний, 

характеров, не сломленных деспотическим режимом: 

1) «Буря и натиск» 2) «Бурные гении» 3) «Геттингенская роща» 

 

66.Какая баллада является шедевром Гете? 

а) перчатка б) журавли Ибикуса в) Лесной царь 

 

67.Средневековый бродячий актёр-музыкант в Германии, музыкант, акробат: 

1) шпильман 2) скоп 3) министериал  

 

68. Нидерландский писатель, филолог, философ и богослов, издатель и переводчик с 

древнегреческого на латинский, обессмертил свое имя пародийным панегириком: 

1) Г. Сакс 2) У. фон Гуттен 3) Э. Роттердамский 

 

69. Главный представитель одного из кружков романтиков. В 1806—08 совместно с К. 

Брентано издал сборник «Волшебный рог мальчика»: 

1) Л. Арним 2) И. Эйхендорф 3) А. Шамиссо 

 

70 Автор романа «Генрих фон Офтердинген»: 

1) Ф. Гельдерлин 2) Новалис 3) Ф. Шлегель 

 

77. Какую драму Шиллера можно охарактеризовать как республиканскую пьесу? 

а) Мария Стюарт 

б) Коварство и любовь 

в) Мессинадийская невеста, д) Фиеско 

 

  78.Что не является особенностью романтизма? 

а) субъективизм б) стилизованный язык в) смешение жанров г) мечта 

 

79. Каков настоящий главный жанр романтической литературы? а) сказки б) романы в) 

драмы г) басни 

 

80. Какие работы Гете относятся к ранней романтической фазе? 

а) западно-восточный диван б) страдания молодого человека 

в) Эгмонт г) на луну 

 

 

Требования к экзамену 
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По окончании курса студент должен знать содержание предусмотренных программой 

художественных произведений,  разбираться в различных стилях, жанрах и направлениях 

в литературе, уметь анализировать прочитанные произведения, давать их критическую 

оценку и соотносить различные явления в литературе с исторической ситуацией. 

 

 

 

Вопросы, выносимые на экзамен: 

 

16. Исторические условия и предпосылки возникновения западноевропейской 

литературы. 

17. Особенности культуры феодальной Германии. Влияние церкви на литературный 

процесс. 

18. Усиление светских тенденций в средневековой литературе. 

19. Особенности рыцарской литературы, её основные жанры. 

20. Генезис и источники рыцарского романа. 

21. Исторические условия развития городской литературы. Формирование нового 

эстетического идеала. 

22. Эпоха Возрождения и её особенности в Германии. Реформация. 

23. Барокко и классицизм в литературе. 

24. Эпоха Просвещения и отражение её идеалов в литературе. 

25. Сентиментализм как литературное течение. 

26. Романтизм и тенденциозная поэзия в литературе XIX века. 

27. Реализм и тривиальная литература. 

28. Тенденциозная литература 30-40-х годов XIX века. 

29. Антифашистская литература первой половины XX века. 

30. Послевоенная литература Восточной и Западной Германии. 

Основные тенденции развития современной немецкой литературы 

 

 

 

Образец экзаменационного билета 

Кафедра немецкого языка 

наименование кафедры 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

по дисциплине "Зарубежная литература» 

 _1_ курса  

направления подготовки (специальности) 450302 «Лингвистика»___ 

           (код и наименование направления подготовки (специальности)) 

экзаменационная сессия 2018 - 2019 уч. года 

Вопросы: 

1. Исторические условия возникновения западноевропейской литературы. 
2. Особенности культуры феодальной Германии. 

 

И.о.зав.кафедрой                    ________________/М.А-Х.Арсаханова/
 

(подпись)
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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Этапы формирования и оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

Компетенции(или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Творчество Новалиса, Гофмана, 

братьев Гримм, Гейне, Кафки 

ОПК-7 Устный опрос (УО) 

2 Творчество Томаса Манна и 

Генриха Манна 

ОПК-7 Тест (Т) 

Письменная работа (ПР) 

3 Творчество Ремарка ОПК-7 Тест (Т) 

Письменная работа 

(ПР) 

4 Творчество Гюнтера Грасса ОПК-7 Устный опрос (УО) 

Письменная работа (ПР) 

5 Немецкая литература конца ХIХ - 

ХХ вв. Литература стран 

немецкоязычного пространства 

между 1913-1945 гг. 

 

ОПК-7 Собеседование (С) 

Письменная работа (ПР) 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

Баллы  Критерии  

5  Глубокое и прочное усвоение программного материала. 

Полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы при видоизменении задания. Свободно 

справляется с поставленными задачами, может обосновать 

принятые решения, демонстрирует владение разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ.  

4  Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач  

3  Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  

 допускаются неточности, при ответе недостаточно 

правильные формулировки, нарушение последовательности в 

изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий  

2-1  Слабое знание программного материала, при ответе 

возникают ошибки, затруднения при выполнении 

практических работ  

0  Не было попытки выполнить задание  
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Шкала и критерии оценивания тестовых заданий. 

 

Оценка  Критерии  

«Отлично»  Задание выполнено на 91-100%  

«Хорошо»  Задание выполнено на 81-90%  

«Удовлетворительно»  Задание выполнено на 51-80%  

«Неудовлетворительно»  Задание выполнено на 10-50%  

 

 

 
 


