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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, д.н. (доцент) Бушканец Л.Е. кафедра русской

литературы и методики преподавания отделение русской и зарубежной филологии им.

Л.Н.Толстого , Lija.Bushkanetz@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является знакомство студентов с новейшей теорией повествования, активно

развивающейся в отечественной и особенно западной науке. При этом студенты должны

выяснить основные признаки повествовательных художественных текстов, принципы

построения повествования, т.н. "общие структуры" нарративов. Материалы данного курса

также должны помочь студентам при самостоятельном анализе произведений.

Спецкурс знакомит студентов с последними достижениями исследований с теоретическими

основами нарратологии как конкретного раздела филологии; формирует у обучающихся

умения и навыки индивидуальной научно-исследовательской деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Курс обеспечивает углубленную подготовку обучающихся к профессиональной деятельности,

связанной с использованием знаний и умений в области литературоведения в учреждениях

образования, культуры, управления, в СМИ, в области межкультурной коммуникации и других

областях социально-гуманитарной деятельности, способствуют развитию у студентов

литературоведческого и мышления, расширению общего гуманитарного кругозора. Спецкурсы

знакомят студентов с последними достижениями исследований с теоретическими основами

нарратологии как конкретного раздела филологии; формирует у обучающихся умения и навыки

индивидуальной научно-исследовательской деятельности.Место учебной дисциплины - в

системе курсов, дающих конкретные профессиональные сведения и навыки для

осуществления деятельности в рамках общей и частной филологии, преподавания

филологических дисциплин.

Для изучения необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин в течение предыдущих лет обучения.

Спецкурс опирается на все предшествующие курсы по литературоведению: курс введения в

литературоведение, общие курсы по истории литературы и спецкурсы по филологическому

анализу текста.

Он является одним из базовых для изучения курса теории литературы.

Знания, полученные на спецкурс, являются необходимыми для работы в школе, для работы в

качестве литературного или художественного критика, экскурсовода и пр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владение нормами русского литературного языка, навыками

практического использования системы функциональных

стилей речи; умение создавать и редактировать тексты

профессионального назначения на русском языке ;

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области теории и истории основного

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),

теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста, представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии ;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий ;

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность применять полученные знания в области

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и

литературы (литератур), теории коммуникации,

филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия и термины: автор, рассказчик, читатель, нарратор, наррататор,

событийность, точка зрения и пр.; 

основные работы в области нарратологии как в отечественном, так и западном

литературоведении. 

 2. должен уметь: 

 понимать внутреннюю структуру прозаического текста 

анализировать фабулу, сюжет, композицию, точку зрения, различать автора, повествователя,

рассказчика, текст персонажа, 

анализировать движение времени в произведении, его ритм и пр. 

 3. должен владеть: 

 навыками анализа прозаических повествовательных художественных текстов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 понимать и анализировать структуру повествования. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Нарратология как

новая

литературоведческая

дисциплина. Место

нарратологии в

системе

литературоведческих

дисциплин.

7 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Событие и его

характеристики.

Компоненты текста.

Повествование и его

типы.

7 2-3 2 2 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Повествовательные

инстанции.

7 4-7 2 6 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Проблема точки

зрения в

повествовании. Виды

точек зрения

(языковая,

идеологическая,

физическая и пр.)

7 8-10 0 6 0

творческое

задание

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Фабула и сюжет как

основа повествования.

Типы фабул и типы

сюжетов. Проблема

универсального

сюжета.

7 11-13 0 6 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Нарративные

особенности малых,

средних и больших

эпических жанров.

7 14-16 0 6 0

творческое

задание

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Дискурс. История

понятия.

Литературоведческий

и лингвистический

дискурсы.

7 17-18 0 4 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     6 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Нарратология как новая литературоведческая дисциплина. Место

нарратологии в системе литературоведческих дисциплин. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История формирования нарратологии. Ведущие литературоведы в этой области, круг

изучаемых проблем. Нарратология и структурализм и рецептивная эстетика. Художественное

повествование. Событийность, создание фиктивного мира. Композиционные типы текста:

повествование, описание, размышление как компоненты текста

Тема 2. Тема 2. Событие и его характеристики. Компоненты текста. Повествование и его

типы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Событие и его определение в нарратологии. Полная и неполная событийность. Событие в

истории литературы, кардинальное изменение его понимания в ХХ веке. Компоненты текста:

повествование, описание, рассуждение и проблематизация этой ситуации по сравнению с

лингвистикой.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ фрагментов произведений с точки зрения характеристики события и выявления

компонентов текста.

Тема 3. Тема 3. Повествовательные инстанции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Автор в структуре художественного повествования. Конкретный биографический автор.

Абстрактный автор. Автор как творческая индивидуальность и творец художественного мира.

Споры о категории авторства в литературоведении. Понятие о нарраторе: его выявленность и

невыявленность, личностность и антропоморфность, виды повествователей. Система голосов

в произведении Читатель и его виды (реальный читатель, идеальный читатель и пр.)Проблема

читателя в нарратологии. Предполагаемый адресат текста, абстрактный читатель.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Анализ рассказа Р. Киплинга ""Лиспет" . Анализ рассказа Э. Хемингуэя "Там где чисто,

светло". Анализ рассказа Ф. Достоевского "Кроткая"

Тема 4. Тема 4. Проблема точки зрения в повествовании. Виды точек зрения (языковая,

идеологическая, физическая и пр.) 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Проблема точки зрения в повествовании. Методики ее анализа. Физическая точка зрения,

временная, идеологическая, языковая и перцептивная. Анализ рассказа А. Чехова

"Попрыгунья" и "Дама с собачкой" в аспекте точек зрения. Анализ монографии А. Чудакова

"Поэтика А. Чехова. Анализ рассказа Т. Толстой "Соня".

Тема 5. Тема 5. Фабула и сюжет как основа повествования. Типы фабул и типы сюжетов.

Проблема универсального сюжета. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Фабула и сюжет как основа повествования. Чем различаются фабула и сюжет. Универсальная

ситуация и универсальная коллизия и частная ситуация и частная коллизия. Структура

сюжета Анализ идей В. Проппа, О. Фрейденберг, М. Бахтина и пр. литературоведов, особенно

русской формальной школы, в связи с теорией сюжета. Анализ сюжетных формул

произведений различных жанров.
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Тема 6. Тема 6. Нарративные особенности малых, средних и больших эпических жанров.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Нарративные особенности малых, средних и больших эпических жанров. Прием удвоения,

особенности оформления конца и начала истории. Анализ структуры сюжетов рассказов,

повестей и романов. Нарративные особенности "Анны Карениной" Л. Толстого.

Тема 7. Тема 7. Дискурс. История понятия. Литературоведческий и лингвистический

дискурсы. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дискуссия по проблемам теории дискурса. Лингвистическое и литературоведческой

понимание терминов. Дискурсивные практики литературы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Нарратология как

новая

литературоведческая

дисциплина. Место

нарратологии в

системе

литературоведческих

дисциплин.

7 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Событие и его

характеристики.

Компоненты текста.

Повествование и его

типы.

7 2-3

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

3.

Тема 3. Тема 3.

Повествовательные

инстанции.

7 4-7

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

4.

Тема 4. Тема 4.

Проблема точки

зрения в

повествовании. Виды

точек зрения

(языковая,

идеологическая,

физическая и пр.)

7 8-10

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

5.

Тема 5. Тема 5.

Фабула и сюжет как

основа повествования.

Типы фабул и типы

сюжетов. Проблема

универсального

сюжета.

7 11-13

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Тема 6.

Нарративные

особенности малых,

средних и больших

эпических жанров.

7 14-16

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

7.

Тема 7. Тема 7.

Дискурс. История

понятия.

Литературоведческий

и лингвистический

дискурсы.

7 17-18

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Используются следующие формы работы:

творческие задания: написать рассказ, составить сценарий фильма - проверяющие,

насколько усвоены теоретические понятия

самостоятельный анализ произведения в нарратологическом аспекте, проверяющий навык

анализа текста

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Нарратология как новая литературоведческая дисциплина. Место

нарратологии в системе литературоведческих дисциплин. 

устный опрос , примерные вопросы:

Ответить на вопросы: 1. Когда зародилась нарратология, какие исследования подготовили ее

появление? 2. Чем отличается нарратология от структурализма? 3. Каковы основные работы в

этой области? 4. Назовите основные понятия нарратологии и предмет ее изучения.

Тема 2. Тема 2. Событие и его характеристики. Компоненты текста. Повествование и его

типы. 

творческое задание , примерные вопросы:

Написать рассказ и проанализировать формы событийности в нем. Дать анализ формам

событийности в рассказах одногруппников. Например: См. воспоминания Короленко о том, что

Чехов писал свои маленькие рассказы мгновенно: ?Хотите, будет рассказ ?Пепельница???

Напишите рассказ ?Ручка? в объёме 1-2 абзацев.

Тема 3. Тема 3. Повествовательные инстанции. 

творческое задание , примерные вопросы:

Написать рассказ с позиции того или иного повествователя 1. Неличностного нарратора 2.

Изложение сюжета произведения с т.з. другого нарратора (например, ?Золушки? через

рассказ мачехи) 2. Анализ рассказов с т.з. различения автора и нарратора. Определите

личностность нарратора и различия в их позициях. - Хэмингуэй ?Там, где чисто, светло?. - Р.

Киплинг Лиспет Дать анализ рассказов Р. Киплинга, Э. Хемингуэя и Ф. Достоевского с точки

зрения повествовательных инстанций. Додумать характеристики нарраторов в каждом

произведении (портрет, биография и пр.). Переписать рассказ от имени другого нарратора.

Тема 4. Тема 4. Проблема точки зрения в повествовании. Виды точек зрения (языковая,

идеологическая, физическая и пр.) 

творческое задание , примерные вопросы:
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Дать анализ рассказов А. Чехова и Т. Толстой в аспекте точек зрения. Проанализировать один

из рассказов мировой литературы самостоятельно в данном аспекте.

Тема 5. Тема 5. Фабула и сюжет как основа повествования. Типы фабул и типы сюжетов.

Проблема универсального сюжета. 

творческое задание , примерные вопросы:

Определить закономерности сюжета, построенного на волшебной сказке, и сюжета

кумулятивного. Выявить универсальный сюжет в произведениях разных жанров.

Тема 6. Тема 6. Нарративные особенности малых, средних и больших эпических жанров. 

творческое задание , примерные вопросы:

Составить инвариантную схему сюжета разных жанров (новеллы, любовного романа, боевика,

классического детектива и пр.)

Тема 7. Тема 7. Дискурс. История понятия. Литературоведческий и лингвистический

дискурсы. 

дискуссия , примерные вопросы:

Подготовиться к дискуссии по вопросам: 1. Дискурс и проблема точки зрения в

литературоведении 2. Дискурс и нарратор. 3. Дискурс и стратегия повествования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Зачет в форме теста.

1. Какие положения имеют отношение к нарратологии?

а. литература коммуникативна.

б. текст строится на пересечении повествовательных инстанций.

в. текст строится как заданная по своим законам структура.

г. текст является "продуктом" историко-культурных факторов

д. текст связан с автобиографическим опытом автора.

2. Событие должно быть:

а. Существенным

б. Тривиальным

в. Непредсказуемым

г. результативным

д. предсказуемым

е. неповторяемым

3. Для творчества Чехова характерна

а. полная событийность

б. неполная событийность.

4. Описание Петербурга в произведениях Достоевского

а. фикционально

б. нефикционально

5. Какой текст является художественным нарративным текстом?

а. передающий фактологическую, теоретическую и гипотетическую информацию

б. передающий фактологическую и эстетическую информацию

6. Описание или повествование дано в тексте?

А какой богомольный человек Иван Иванович! Каждый воскресный день наде-вает он бекешу

и идет в церковь. Взошедши в нее, Иван Иванович, раскланявшись на все стороны,

обык-новенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом. Когда же окончится

служба, Иван Иванович никак
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не утерпит, чтоб не обойти всех нищих. Он бы, может быть, и не хотел заняться таким скучным

делом, если бы не побуждала его к тому природная доброта

а. Описание

б. Повествование

7. Имплицитный образ отправителя нарратива

а. Абстрактный автор

б. Конкретный автор

в. Фиктивный автор

8. Кто из исследователей разрабатывал теории, свя-занные с понятием "абстрактый автор",

"творец художественного мира"?

а. В.Виноградов

б. Ю. Кристева

в. Б. Корман.

г. Я. Мукаржовский.

д. Р. Барт

9. Абстрактный автор:

а. является изображаемой инстанцией, намеренным созданием конкретного автора.

б. не идентичен с повествователем, его слово - это весь текст в его сделанности,

в. идентичен по своему мировоззрению кон-кретному биографическому лицу.

г. существует только виртуально на основе следов-симптомов и нуждается в кон-кретизации

со стороны читателя.

10. Абстрактный читатель

а. представление о получателе, которое входит в совокупность свойств реконструируемого

конкретным читателем абстрактного автора.

б. идеальный реципиент для абстрактного автора

в. адресат нарратора

г. занимает конкретную т.з. по житейским и философским вопросам, а не эстетическую

позицию

11. Фиктивный нарратор

а. конечная ответственная инстанция в тексте

б. вымысливает излдагаемые события

в. подбирает повествуемые элементы из событий и соединяет их друг с другом для

рассказывания.

12. Если нарратор называет свое имя, описывает себя как повествующее "я", рассказывает

историю своей жизни, излагает образ своего мышления, то он присутствует в тексте

а. Экплицитно

б. Имплицитно

13. Нижеперечисленные признаки характеризуют:

А.нарратора

Б.фиктивного читателя

В. Абстрактного автора

-модус и характер повествования: устность или письменность, спонтанность или

неспонтанность, разговорность или риторичность

-нарративная компетентность - всеведение, способность проникнуть в созна-ние героя,

вездесущность или отсутствие этих способностей

-социально-бытовой статус

-геогр. происхождение - региональные и диалектные признаки речи

-образование и умственный кругозор
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мировоззрение.

14. Если нарратор обладает ярко выраженными чертами, то это называется

а. Личностность нарратора

б. Антропоморфность нарратора.

15. Если перед нами нарратор - кот, то это

а. личностный нарратор

б. антропоморфный нарратор

в. диегетический нарратор

16. Повествователь обрамляющей истории называется

а. Первичный нарратор

б. Вторичный нарратор

в. Третичный нарратор

17. Недиегетический нарратор:

а. повествует о самом себе как о герое истории, он и тот, кто рассказывает, и тот, о котором

рассказывают.

б. рассказывает о мире, к которому не имеет отношения.

18. Максим Максимович в романе "Герой нашего времени" -

а. диегетический нарратор

б. недиегетический нарратор

19. В каких произведениях появляется фиктивный читатель?

а. "Дворянское гнездо"

б. "Мастер и Маргарита"

в. "Что делать?"

г. "Анна Каренина".

20. Адресат нарратора называется:

а. фиктивный нарратор

б. фиктивный читатель

в. конкретный читатель

21. Нарратор проявляет установку на фиктивного читателя через:

а. апелляцию, т.е. призыв к адресату занять определенную позицию по отношению к

нарратору, его рассказу, повествуемому миру или отдельным персонажам.

б. Ориентировку - через языковые, этиче-ские, соц. нормы адресата.

в. отбор событий для повествования.

г. проявление своего всеведения о со-бытиях.

22. Условия, внешние и внутренние, влияющие на передачу событий и их восприятие,

называются:

а. точка зрения, или повествовательная перспектива.

б. диегезис

в. повествование

23. Категория точки зрения была введена:

а. Ю.Кристевой

б. В.Виноградовым

в. Г. Джеймсом.

24. Между точкой зрения и событиями возникает

а. Повествовательная инстанция

б. повествовательная перспектива

25. Кто из исследователей первым ввел понятие "модуса": "кто видит" и "кто говорит"
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а. Г. Джеймс.

б. Ж. Делез

в. М. Фуко

г. Ж.Женетт

26. Какая "точка зрения" сближает литературу и кино?

а. Физическая, пространственная точка зрения

б. Временная

в. Языковая

г. Эмоционально - идеологическая

д. Перцептивная

27. Если повествователь рассказывает о событиях прошлого, то проявляется

а. Физическая, пространственная точка зрения

б. Временная

в. Языковая

г. Эмоционально - идеологическая

д. Перцептивная

28. Если в повествовании проявляется образ мышления нарратора, то речь идет о 1.

Физическая, пространственная точка зрения

2. Временная

3. Языковая

4. Эмоционально - идеологическая

5. Перцептивная

29. Если нарратор передает события не своим языком, а языком одного из персонажей, то

речь идет о 1. Физическая, пространственная точка зрения

2. Временная

3. Языковая

4. Эмоционально - идеологическая

5. Перцептивная

30. "В невысокой комнатке, освещенной одной свечой, сидела княжна и еще кто-то с нею, в

черном платье. Пьер помнил, что при княжне всегда были компаньонки. Кто такие и какие они,

эти компань-онки, Пьер не знал и не помнил. "Это одна из компаньонок, - подумал он, взгляну

в на даму в черном платье". Какой план точки зрения проявляется в отрывке?

а. Физическая, пространственная точка зрения

б. Временная

в. Языковая

г. Эмоционально - идеологическая

д. Перцептивная

31. Какое понятие ввел Г. Зиммель в работе "Про-блема ист. времени" 1916

а. Точка зрения

б. Смысловая линия

в. Повествовательная перспектива.

32 В сюжет входят

а. Лакуны, наличие неотобран-ного материала

б. Полный рассказ в соответствии с "происходившими" событиями

в. Включение всех возможных со-бытий

г. моменты неопределенности и неконкретности

д. Растяжение и сжатие

33 Для "Героя нашего времени" характерна последовательность событий
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а. естественная, при взгляде изнутри худ. мира, т.е. логическая, причинно- временная

б. не существующая для героя, но первостепенно значимая для автора, т.е.

сконструированная, включающая временные перестановки и нарушения логических связей

34 Трактовка сюжета как хронологической последовательности событий, а фабулы - как

совокупности событий в их внутренней связи характерна для

а. Московско-тартусской семиотической школы

б. Новой критики

в. Формальной школы.

35 Композиция сюжета бывает

а. хроникальная, линейная

б. концентрическая

в. спиралевидная

г. круговая

36. Если в произведении соединяются рассказы о нескольких рядах событий или героев, то

мы говорим о

а. нескольких фабульных линях

б. нескольких сюжетных линиях

37. Частной ситуацией называется:

а. взаимоотношения персонажей в каждый данный момент

б. противоречия в отношениях между персонажами ведут к изменению отношений между ними

в. Универсальные противоречия между добром и злом

38. Частной коллизией называется:

а. взаимоотношения персонажей в каждый данный момент

б. противоречия в отношениях между персонажами ведут к изменению отношений между ними

в. Универсальные противоречия между доб-ром и злом

39. Кто определил общую коллизию как нарушение в состоянии мира?

а. Кант

б. Шеллинг

в. Гегель

40 Что такое точки сюжетного напряжения?

а. Кульминация

б. Этапы дискретного развития действия

в. Развязка

41 Какой этап развития сюжета возвращает нас к гармонии как разрешению общей коллизии,

но на более высоком уровне?

а. Завязка

б. Развязка

в. Кульминация

г. Эпилог

42 Любая единица сюжета, взятая в аспекте повторяемости, типичности, т.е. своего

устойчивого, утвердившегося значения называется

а. сюжет

б. коллизия

в. мотив

г. фабула

43 Как связаны мотив и сюжет?

а. благодаря фабуле

б. благодаря комплексам мотивов
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в. благодаря характерам

44 Определите по М. Бахтину, какая сюжетная схема перед Вами: юноша и девушка брачного

возраста, их происхождение неизвестно, таинственно, наделены исключительной красотой,

исключительно целомудренны, неожиданно встречаются др. с др., обычно на празднике.

Вспыхивают др. к др. внезапной и мгновенной страстью, непреодолимой, как неизлечимая

болезнь. Брак не может состояться сразу: препятствия, ратардирующие его - влюбленные

разлучены, ищут др. др., находят?

а. роман испытания

б. роман воспитания

в. роман становления

г. авантюрный роман

д. роман-странствие

45 Конфликт "Отелло" является

а. внутрисюжетным и локальным

б. субстанциональным

46. Универсальные сюжетные схемы были проанализированы

а. М. Бахтиным

б. О. Фрейденберг

в. Б. Томашевским

г. В. Проппом

д. М. Алексеевым

47. Истоки сюжета в

а. Сказке

б. Древнегреческом романе

в. обряде инициации

48. В каком жанре инициативные действия героя успешны?

а. новелла

б. басня

в. притча

49. Фаза обособления героя стоит в сюжете литературного произведения

1. первой

б. второй

в. третьей

ш. четвертой

50. Для романа "Дон Кихот" характерен

а. кумулятивный сюжет

б. линейный

51. Для "Анны Карениной" характерен

а. концентрический сюжет, или сю-жет единого действия

б. хроникальный сюжет

в. многолинейный сюжет

г. кумулятивный сюжет

52. Кто из исследователей первым заговорил об образе чужого слова в нарративном

повествовании?

а. М. Фуко

б. В. Шмид

в. М. Бахтин
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53. За счет чего в эпическом нарративном повествовании создается установка на предметный

и субъектный универсализм?

а. Фрагментарность повествования

б. сжатие повествовании

в. неотобранность повествования

54. Ощущение целостности мира, в котором совершается индивидуальное действие,

характерно для:

а. эпического мира

б. Лирического мира

в. драматического мира

55. Какое событие является инвариантным для эпоса?

а. Разрыв отношений

б. Переход границы

в. Встреча персонажей, представляющих противоположные части эпического мира.

56. Для эпического сюжета характерно

а. Ретардация

б. удвоение центрального события

в. счастливая концовка

г. равноправие случая и необходи-мости

д. условность границ сюжета
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ЭБС Изд-во ?Лань" - http://e.lanbook.com

ЭБС ?Консультант студента? - http://studmedlib.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Нарратология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях),

доступ к традиционным книжным ресурсам научной библиотеки.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Отечественная филология:

русский язык и литература .
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