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1. Пояснительная записка 

1.1. Общая характеристика курса 

Рабочая программа (далее – Программа) определяет содержание, интегративный и 

развивающий характер элективного курса «Литература Великобритании и США», а также 

цель и задачи его изучения в рамках учебного плана МОУ СОШ № 1 им. Горького. 

Программа направлена на реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) образования по английскому языку с учетом 

образовательной политики и статуса школы. 

Интеграция России в мировую экономику и мировую культуру создает предпосылки для 

формирования социально-активных граждан, воспитанных в духе международного 

сотрудничества и кооперации, обладающих достаточным уровнем толерантности по 

отношению к феноменам иноязычных культур, свободно владеющими общепринятыми в 

мировой практике способами и средствами реализации социальной, экономической и 

политической активности, в частности, иностранными языками.  

Образовательная политика  МОУ СОШ № 1 им. Горького предполагает создание условий 

для подготовки выпускников, свободно владеющих английским языком как инструментом 

общения в контексте диалога культур и цивилизаций. При этом овладение английским 

языком, формирование иноязычной коммуникативной компетенции, должно являться не 

столько самоцелью,  сколько средством раскрытия творческого потенциала 

обучающегося, механизмом его последующей самореализации в производственной 

деятельности, построения профессиональной карьеры. 

Таким образом, миссия школы – формирование компетентной личности, способной к 

саморазвитию, и социально-активного гражданина, достойного носителя культурных и 

языковых традиций  своей страны; субъекта диалога культур, готового к успешному 

социокультурному и профессиональному общению на английском языке; обеспечение 

доступности, качества, безопасности образовательного процесса, построенного на 

внедрении  инновационных образовательных технологий,  направленного на достижение 

каждым учащимся академической и социальной успешности,  что обеспечивает конечный 

ожидаемый результат - высокий уровень социальной адаптации выпускников школы. 

Введение элективного курса «Литература Великобритании и США» в учебный план 

школы, с одной стороны, обусловлено образовательными потребностями и запросами 

обучающихся, с другой, – является необходимым фактором достижения ими личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения образовательной программы, 

установленных  Федеральным государственным стандартом среднего (полного) 

образования по английскому языку. 



Курс ориентирован на формирование личности выпускника, способного быть не просто 

носителем и транслятором культуры, но и ее активным самоорганизующимся субъектом. 

Знакомство с англоязычной литературой расширяет горизонты индивидуального 

самосознания, способствуя вхождению обучающегося в мировую культуру. Изучение 

данной дисциплины, без сомнения, способствует освоению универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных); предоставляет 

возможности для использования логических приемов анализа, синтеза, сравнения, 

вычленения существенных признаков, выявления причинно-следственных связей, 

классификации, систематизации, обобщения,  овладение которыми происходит при 

выполнении анализа художественного текста, характеристики персонажей, 

сопоставительного анализа образов героев, созданных в рамках различных национальных 

культур, – другими словами, для формирования ключевых компетенций, составляющих 

основу умения учиться. Содержательно-методологический компонент Программы 

обеспечивает совершенствование приобретенных обучающимися иноязычных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и 

языковых навыков; существенное расширение их лексического запаса и 

культуроведческого кругозора; достижение уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции (в совокупности всех ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего школьникам 

общаться как с носителями английского языка, так и с представителями других стран. 

Рабочая программа элективного курса «Литература Великобритании и США» составлена 

на основе программы В.В.Сафоновой, материалам авторского учебно-методического 

комплекта Л.Н.Утевской. 

 

1.2. Цели и задачи курса 

Программа элективного курса «Литература Великобритании и США» предполагает систе-

мное изучение становления англоязычной литературы, начиная с древнейших времён 

(героического эпоса) до современности в контексте исторического развития 

Великобритании и Америки, а также культуры этих стран. Обучающиеся  знакомятся с 

основными периодами литературного процесса в Англии и США; выдающимися 

представителями культурно-исторических эпох (Средневековья, Возрождения, 

Просвещения, «Золотого века европейской культуры»,  XIX века, XX века); 

характеристиками основных литературных направлений и жанрами, получившими 

распространение в определенные эпохи; материалом для подробного монографического 

изучения творчества отдельных писателей (Д. Чосер, В. Шекспир, Д. Дефо, Д. Свифт, Ч. 

Диккенс, У. Теккерей Д.Ф. Купера, Э. По, М. Твена, Д. Лондона, О. Генри, Т. Драйзера, Д. 



Стейнбека, Э. Хемингуэя и других). 

Обучение по данной программе включает  прочтение художественных текстов и отрывков 

из произведений писателей-классиков, предложенных в учебных пособиях и 

хрестоматиях, как на русском, так и на английском языках. Особое внимание уделяется  

комплексному анализу  и творческому пересказу отрывков, составлению  характеристики 

героев, идейно-художественному анализу, филологическому и литературоведческому  

комментированию эпизодов и целостных художественных текстов. В процессе работы 

осуществляется связь с учебным предметом  «Литература», уточняются и кон-

кретизируются понятия и термины теории литературы. Изучение данного курса также 

опирается на ранее изученные и изучаемые дисциплины «Английский язык», 

«Культуроведение», «Мировая художественная культура», «История»,  

«Обществознание». 

Основной целью курса является совершенствование иноязычной коммуникативной и 

межкультурной компетенции учащихся.  

Реализация заявленной цели предполагает решение следующих образовательных задач: 

 ознакомление с историческими этапами и общими тенденциями развития 

литературы Англии и США; 

 изучение основных литературно-эстетических направлений и творчества наиболее 

ярких представителей данных направлений; 

 ознакомление с мировоззренческими, социальными и эстетическими концепциями, 

лежащими в основе изучаемых литературных направлений; 

 изучение особенностей художественного метода представителей отдельных 

художественно-эстетических направлений и течений в литературе изучаемого 

языка; 

 овладение умениями самостоятельной работы с печатными изданиями:  

составление конспекта, плана или биографической справки, оформление тезисов и 

цитат, написание рецензий и аннотаций, подбор тематического тезауруса и словаря 

неологизмов, выполнение доклада и т.д. 

 

1.3.  Продолжительность курса 

Курс рассчитан на 2 учебных года и может изучаться, в зависимости от  реальной 

ситуации и образовательных возможностей учебного заведения,    исходя из количества 1 

или 2 часа в неделю. Таким образом, учитель может варьировать календарно-

тематическое планирование от 34  до 68 часов за год, от 68 до 136 часов за 2 года.  



 

2. Основное содержание 

2.1. Подходы к обучению. Методологические принципы построения 

курса 

В соответствии с личностно-ориентированной концепцией образования обучение 

иностранному языку нацелено на комплексную реализацию компетентностно-

деятельностного и социокльтурного  подходов к обучению. Разработанный курс призван 

стать инструментом воспитания личности, осознающей ценность англоязычной 

литературы как части  литературы мировой, поэтому его содержание должно 

определяться, помимо перечисленных, следующими подходами: 

 культурологическим – его основной идеей является мысль о том, что культурная 

среда, в которой обитает человек, влияет на его восприятие действительности и 

обусловливает манеру отражения действительности в творчестве, определяет 

индивидуальный авторский стиль. 

 коммуникативно-когнитивным – знания, приобретенные человеком в процессе 

обучения, – это основа межкультурного общения. 

 билингвистическим – иностранные языки, изучаемые в школе, в частности, 

английский, есть средство (а не только цель) приобщения к мировому культурному, в 

том числе, литературному, наследию. 

Материалы курса отбираются и целенаправленно строятся с учетом следующих 

принципов: 

 дидактической культуросообразности: 

   при отборе культуроведческого материала следует 

 определить ценностную значимость отбираемых фактов для формирования у 

обучаемых адекватных представлений об истории англоязычной литературы; 

 использовать культуроведческий материал с учетом возрастных особенностей и 

интеллектуального потенциала обучаемых; 

 прогнозировать опасности насаждения искаженных культурных воззрений и 

возможности манипулирования культурными представлениями обучаемых; 

 ознакомить со способами защиты от культурной агрессии. 

 диалога культур (компаративности, соизучения языков и культур); 

 постоянного речевого взаимодействия; 

 избирательности в использовании предлагаемых материалов в зависимости от речевой 

задачи и ситуации; 

 одновременного развития языковых и речевых навыков в различных видах речевой 

деятельности; 



 индивидуальной активности обучающихся; 

 модульности (содержание образования выстроено в форме тематических модулей); 

 динамичности (компоненты модулей подвижны и заменяемы в зависимости от 

учебной ситуации и личностных особенностей обучаемых); 

 осознанной перспективы (курс ориентирован на решение конкретных практических 

задач, которые способствуют личностному росту учащихся) 

Предлагаемый курс рассчитан на   последние года   обучения школьников (10-11 классы). 

Учитывая сложность историко-хронологического принципа его построения, учитель 

опирается на фоновые умения и навыки и универсальные учебные действия, 

приобретенные  в процессе «домашнего чтения» английских текстов  на предыдущих 

этапах обучения английскому языку, а также на теоретические знания, полученные на 

уроках русской литературы. Немаловажна связь с   курсом культуроведения, изучаемого 

параллельно с английской литературой.  

Необходимо учитывать уровень развития учащихся, стремиться к развитию аналити-

ческих способностей и личностных эмоциональных возможностей старшеклассников, их 

умение устанавливать логические связи между частями и целым, причинно-следственные 

зависимости, желание быть самостоятельным, умение отстаивать свою позицию и аргу-

ментировать свои суждения. Полезно использовать задания, побуждающие учащихся к 

самостоятельному поиску решений, творческому отношению к художественному тексту. 

Оправдывают себя различные формы групповой работы, ролевые игры, драматизация, 

инсценировки, различные формы художественного перевода.  

Принцип историзма в изучении литературных направлений, жанров, отдельных произ-

ведений, авторов предполагает понимание и учет настроений и общественной атмосферы 

эпохи, что позволяет представить писателя и его творчество на фоне и во взаимодействии 

с важнейшими событиями эпохи. Не лишними являются документы, высказывания 

современников, оценки критиков произведений английскими и русскими критиками. 

Важная роль отводится самостоятельному прочтению учащимися художественных 

текстов на русском языке по рекомендации учителя.  

 

2.2. Формы проведения занятий. Способы контроля и оценки учебных достижений 

учащихся 

Основными формами проведения занятий являются лекции (лекции-беседы) и 

практикумы. Лекции готовит и проводит учитель, однако программа предоставляет 

возможность участия обучаемых в роли лекторов по специально подготовленным темам. 

Проведение лекций предусматривает задания на развитие у обучаемых различных 



механизмов аудирования, видов памяти; умения вести различные формы  записи, 

перевода. Задания, предлагаемые в ходе лекционных занятий, призваны: 

 обеспечить должный уровень мотивации; 

 сбору и систематизации необходимой культуроведческой информации на русском 

и английском языке; 

 ориентировать учащихся на определённый уровень обобщений и анализ 

исторических, культурологических, литературных фактов и событий в контексте 

диахронии и синхронии; 

 формировать универсальные учебные действия 

 выделять главное 

 оформлять тезисы 

 составлять планы (разных типов) 

 вести конспекты лекций 

 установить необходимый уровень обратной связи и контроля. 

Для обеспечения наибольшей активности учащихся и продуктивности курса основная 

часть занятий планируется в формате практикумов с использованием активных методов и 

коммуникативных приёмов обучения: 

 решения проблемных задач языкового (речевого) социокультурного характера; 

 коммуникативных приёмов работы с текстовым материалом с привлечением 

различных стратегий чтения; 

 парной и групповой работы, обеспечивающей постоянное речевое взаимодействие 

учащихся; 

 взаимообучения и взаимоконтроля посредством индивидуальных докладов и 

сообщений, интервью и опросов; 

 творческих форм работы: диспутов, круглых столов, конференций; 

В целях развития у обучаемых навыков исследовательской и креативной  деятельности 

особое внимание в программе курса уделяется проектной форме работы. Каждый модуль  

предусматривает разработку, выполнение и защиту проектов учащихся в соответствии с 

тематикой материала. 

В зависимости от учебной ситуации и характера аудитории преподаватель может 

варьировать формы и виды контроля, используя: 

 вопросно-ответные упражнения в устной и/или письменной форме; 

 перевод разных типов; 

 различные виды анализа текста; 

 проблемные задачи; 



 взаимоконтроль, обеспечиваемый через составление зачетных заданий, викторин и 

их проведение в классе; 

 тестовые задания на аудирование, чтение; 

 заучивание стихов, перевод (в стихах), обратный перевод;  

 эссе на основе  прочитанного, по впечатлениям от  просмотренного фильма; 

 пересказ эпизодов.  

 

Содержание курса 

Литература Англии древнейшего периода и Средневековья (4 ч) 

Периодизация литературного процесса в Англии. Общая характеристика древней 

английской литературы. Поэма «Беовульф»: особенности жанра героического эпоса; 

концепция времени и мифологическое осмысление истории в поэме; сюжет и 

стилистическая характеристика произведения;  

 

Три типа средневековой культуры: рыцарская или куртуазная; лирика трубадуров; 

церковная культура, монашеские ордена – распространители веры; народная или 

городская. Рыцарский роман: своеобразие английских рыцарских романов артуровского 

цикла. Книга Т. Мэлори «Смерть Артура». 

Возрождение в Англии (10 ч) 

Социальный фон литературного процесса; отражение в литературе идейных противоречий 

эпохи.  

Английские и шотландские баллады. Особенности жанра, типология героев, 

классификация баллад по жанру.  

 

Дж. Чосер – «родоначальник» национального английского языка: периодизация 

творчества Чосера; классификация «Кентерберийских рассказов», лингвистические 

особенности цикла, мастерство создания характеров; роль «Кентерберийских рассказов» 

Дж. Чосера в становлении английского литературного языка и национальной английской 

литературы; «Кентерберийские рассказы» как «энциклопедия» типов, характеров и 

жанров. 

Творчество Д. Чосера как переходное явление от литературы средних веков к эпохе 

Возрождения. 

Концепция личности в эпоху Возрождения; гуманизм – философская основа Ренессанса. 

Социальная утопия Т. Мора (роман «Утопия»). Утопия и утопическое мышление в 

античной и европейской культуре. 



 

Особенности средневекового театра. Драматурги дошекспировского периода; 

титанический характер в трагедиях К. Марло «История доктора Фауста».  

 

Уильям Шекспир   

Биография, периодизация творчества, шекспировский канон (основные жанры 

(исторические хроники, трагедии, комедии, сонеты). Сонеты; проблематика и 

художественные особенности сонетов. Первый период творчества, исторические пьесы-

хроники, комедии, трагедия «Ромео  и Джульетта».  

Второй период творчества. Трагическая судьба героев и их моральная победа в борьбе со 

злом. «Гамлет – принц Датский»; социальные, философские и психологические проблемы 

трагедии.  

Третий период творчества.   «Шекспировский вопрос». Значение Шекспира для мировой 

литературы. Афоризмы Шекспира. Шекспир в оценке А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Л. 

Н. Толстого. Шекспир и современность.  

 

Творчество Дж. Мильтона в контексте идей протестантизма. Вопрос о свободе и 

предопределении в поэме «Потерянный рай». Сатана как предтеча романтических 

героев-богоборцев. 

 

Эпоха Просвещения в Англии (6 ч) 

Картина мира и концепция человека в эпоху Просвещения. Содержание понятий 

«Просвещение», «рационализм», «классицизм».  

Творчество Д. Дефо в контексте   идей эпохи Просвещения. Роман  «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо», проблема труда, особенности 

реалистического метода Дефо. 

 

 

Дж. Свифт. Мировоззрение, приемы сатиры. «Путешествие Гулливера», широта 

социально-критического содержания. Стиль Свифта: сарказм, пародия. Своеобразие 

реализма. 

 

Роберт Бернс – национальный поэт Шотландии. Истоки творчества - жизнь трудового 

народа, природное окружение, фольклорные традиции. Свободолюбивые мотивы в 

лирике, тема Родины, свободы, любви. Трагическая судьба поэта.  

 



XIX век. Романтизм в литературе Англии  (5 ч)  

Романтизм как особый тип мировосприятия и как литературное направление. 

Философская и эстетическая основы романтизма. «Разновидности» романтизма в мировой 

и английской литературех. Романтическая картина мира. Романтический герой. Культ 

творчества и творческий личности в романтической культуре. Основные представители 

английского романтизма: У.Блейк, поэты «озерной школы». 

 

Дж. Г. Байрон. Творческий путь, мировоззрение, политическая деятельность. 

«Паломничество Чайльд Гарольда» - лирико-эпическая поэма, идейно-художественное 

своеобразие, новаторский характер произведения; образ главного героя. Байронизм как 

культурологический феномен XIX века. Трагическая судьба поэта-борца. Байрон и А.С. 

Пушкин. Влияние Байрона на мировую литературу. 

 

Революционный романтик П.Б. Шелли.  

Родоначальник жанра исторического романа В. Скотт. Английские, шотландские, 

французские романы В. Скотта, композиция произведений, сочетание реального и 

вымышленного в романах.  

 

Критический реализм в Англии (5 ч)  

Особенности внутренней и внешней политики и культурной жизни Англии 1832-1880гг. 

Возникновение реалистической литературы. 

  

Ч. Диккенс. Биография, влияние детских впечатлений на творчество; периодизация 

творчества.  Юмор Диккенса, «Записки Пиквикского клуба». Тема детства («Оливер 

Твист», «Лавка древностей», «Крошка Доррит»). Рождественский цикл. «Домби и 

сын»,  «Дэвид Копперфильд», «Холодный дом», «Тяжелые времена», социальная 

проблематика романов 50-х гг.  

 

У.М. Теккерей. Роман без героя «Ярмарка тщеславия».  

 

Творчество сестер Бронте. Жанровая специфика романа Ш. Бронте «Джейн Эйр».  

Английская литература второй половины XIX века (12 ч) 

Общественно- политическая обстановка в Англии второй половины XIX века.  



Английский реализм: Т. Гарди, Дж. Остин.  

Модернизм в культуре Западной Европы. Эстетизм в Англии. О. Уайльд - теоретик 

английского эстетизма. Категория Красоты в сказках, пьесах и романе «Портрет Дориана 

Грея» О. Уайльда, Красота и Мораль, творчество как род религии. 

 

Научная фантастика, детектив. А. Конан Дойль - основатель и классик детектива и 

фантастики в литературе Англии («Рассказы о Шерлоке Холмсе»).  

 

Героико-романтический роман Э. Л. Войнич «Овод».  

 

Л. Кэрролл – выдающийся математик, создатель сказочного Зазеркалья; «Алиса в стране 

чудес» - взрослый роман для детей. 

 

Творчество Р. Киплинга   

  

Г. Уэллс   Социально- философская фантастика Уэллса, ее новизна, своеобразие. 

«Машина времени», «Борьба миров», «Человек- невидимка» - классика научной 

фантастики; проблемы технического и социального прогресса; Уэллс о судьбе ученых в 

буржуазном обществе.  

Б. Шоу.  Новаторство Шоу в драматургии.  

У. С. Моэм.  «Бремя страстей человеческих», «Луна и грош», проблемы искусства в 

творчестве писателя.   

Дж. Голсуорси.    Критика английского буржуазного общества в Трилогии о Форсайтах.  

 

Английская литература ХХ века (11 ч) 

Модернизм как феномен культуры ХХ в. Концепция пространства-времени, структура 

человеческой личности в культуре модернизма. Модернистский эксперимент с 

поэтическим и прозаическим текстом. Роман «потока сознания»: содержательные и 

формальные особенности. 

Творчество Дж. Джойса. Роман «Улисс» как переходное явление от модернизма к 

постмодернизму. 

 

Конструктивные принципы прозы В. Вулф: художественное пространство и время, 

законы памяти в ее романах «Миссис Дэллоуэй», «На маяк». 

 



Литература «потерянного поколения». Генезис культурологического феномена 

«потерянное поколение». Психологический портрет «потерянного поколения» в 

творчестве писателей, участников первой мировой войны – Ричарда Олдингтона, Джона 

Пристли, Арчибальда Кронина.  

Г. Грин. Периодизация и диапазон творчества. Проблемы совести, выбора пути. 

Антиколониальные романы: «Суть дела», «Тихий американец», «Наш человек в 

Гаване».  

 

Дж. Олридж.   Деятельность журналиста в период первой мировой войны. «Дело чести», 

«Морской орёл» - романы о противостоянии фашизму. «Последний дюйм», «Акулья 

клетка» - рассказы о мужестве человека в борьбе за жизнь.   

.  

 

Э. Лиер. Жанр лимерика. Жизнь и творчество «короля жанра». 

 

Джон Толкиен и Дж. К. Роулинг. Жанр фэнтези в английской литературе ХХ века. 

  

 

Литература США (18 ч) 

Литература американского Просвещения и романтизма.  

Политическая и литературная деятельность Т. Джефферсона, Б. Франклина.  

В. Ирвинг – родоначальник жанра американской новеллы.  

Личная и творческая судьба Э.А. По. Поэтическое наследие властелина ритма. Новеллы 

детективного и других жанров.  

Д.Ф. Купер – представитель американского романтизма. 

Трансцендентализм и литература аболиционизма. 

Трансцендентализм: основные идеи; созвучие романтизму. Р.У. Эмерсон, трактат 

«Природа» и другие произведения.  Критика цивилизации в книге Г.Д. Торо «Уолден 

или Жизнь в лесу».  

Литература аболиционизма. «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу. Творчество Г. 

Лонгфелло. У. Уитмен – крупнейшая фигура американской поэзии XIX века. 

Американская литература конца XIX –начала XX века (реализм, натурализм) 

Творчество Марка Твена (Сэмюэла Ленгхорна Клеменса).  Проблема историзма в 

«Принце и нищем» и «Янках из Коннектикута при дворе короля Артура». Романы о 
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старине: «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». Юмор 

М. Твена.  

Индивидуальный стиль Дж. Лондона. Становление характера в северных рассказах; 

проблематика социального романа «Мартин Иден».  

Жизнь и творчество О. Генри, роман «Короли и капуста» как «трагический водевиль». 

Мастерство О. Генри в малом жанре: урбанистические рассказы и рассказы о Диком 

Западе.  

Т. Драйзер – представитель позднего натурализма: поиски идеалов в ранний период 

творчества, «Сестра Кэрри». Социальная эпопея «Трилогия желания».  

 

Литература потерянного поколения 

Понятие «потерянного поколения», проблематика литературы данного направления, 

основные его представители в литературе различных стран. Личность и творчество Э. 

Хемингуэя. Тема войны и любви в романе «Прощай, оружие!».  Философская притча 

«Старик и море»  

Мироощущение человека 20-х годов ХХ в. в творчестве Ф. С. Фицджеральда. «Век 

Джаза» как особое измерение жизни. Интерпретация американских архетипов в «Сказках 

Века Джаза» и в романе «Великий Гэтсби».  

У. Фолкнер. Художественные особенности: поток сознания, многомерность времени и 

пространства, принцип освещения событий с точки зрения различных повествователей. 

Фолкнер – мастер новеллы.   

Дж. Стейнбек. Тема отчуждения в романе «О мышах и людях»; новеллы 

«Хризантемы», «Сбруя», «Завтрак». 

Конфликт молодежи и «общества массового потребления» в творчестве Д.Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи». 

Американская драматургия второй половины XX века 

Т. Уильямс. Хрупкий мир «Стеклянного зверинца»; «Трамвай «Желание»; тема 

власти денег в пьесе «Кошка на раскаленной крыше». 

А. Миллер. Тема возвращения домой в пьесе «Все мои сыновья»; крах личности в пьесе 

«Смерть коммивояжера».  
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3. Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу курса  

По окончании изучения курса учащиеся должны  

овладеть целым рядом   летературно-теоретических знаний: 

 

1. Знанием  основных эпох в истории английской и американской литературы, 

английского языка, соответствующих литературных направлений, специфики литературы 

Великобритании и США, ее истоков, художественного своеобразия:  

 средневековая литература; 

 литература эпохи Возрождения; 

 литература эпохи Просвещения и классицизма;  

 реализм; 

 романтизм;  

 модернизм. 

2. Знанием  основных родов, видов и жанров английской и американской литературы:  

 эпические произведения (героический эпос, новелла, легенда, басня, поэма, 

баллада, роман - рыцарский, приключенческий, героико-романтический, 

социальный, сатирический, роман - памфлет);  

 лирическая поэзия (любовная лирика, пейзажная, философская, политическая); 

 драматические произведения (драма, трагедия, комедия - лирическая, 

сатирическая).  

3. Знанием  ведущих представителей литературных направлений, особенно популярных в 

Англии, в США, в России, крупнейших писателей - авторв книг для детей и юношества, 

классических и современных.  

4. Знанием содержания и  идейно-художественной специфики базовых текстов 

английской и американской литературы X-XX вв. 

 

5. Знанием  литературоведческой терминологии и основных средств художественной 

выразительности (метафора, гипербола, сравнение, эпитет, аллегория). 

Уметь: 

 определять и формулировать тематику, проблематику, идею художественного или 

лирического произведения, фрагмента художественного текста; 

 работать с текстом, применяя различные стратегии чтения; 

 извлекать из произведения или фрагмента контекстную и латентную информацию; 



 анализировать текст, определять идейные или художественные особенности того 

или иного произведения, идентифицировать литературный текст как документ 

определенной эпохи; 

 оперировать такими понятиями, как «литературное направление», «творческий 

метод», «стиль», «сюжет», «фабула», «система образов», «герои и персонажи» и 

т.д.; 

 выполнять комплексный и / или идейно-художественный анализ,  филологическое 

и / или литературоведческое  комментирование эпизодов и целостных 

художественных текстов; 

 представлять результаты самостоятельного анализа эпизодов и целостных 

художественных текстов перед аудиторией в форме доклада или реферата; 

 составлять план прочитанного художественного текста; 

 выполнять творческий пересказ отрывков; 

 составлять  характеристику (в том числе, сравнительную, героев художественных 

произведений), оценивать поступки, действия литературных героев, выражать свое 

отношение к ним; 

 готовить индивидуальные сообщения по теме, излагая материал в устной и 

письменной форме; 

 выполнять реферативные и проектные работы по изучаемым темам; 

 выполнять художественный перевод лирических и прозаических произведений или 

фрагментов; 

 писать эссе по предложенной теме. 

 

Владеть навыками: 

 работы с критической и справочной литературой, словарями; 

 ведения дискуссии, использования приемов анализа и аргументации;  

 изложения мыслей, суждений, собственной точки зрения. 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п / п 
 Тема 

Количество часов 

Всего Лекции Практические 

занятия 

1.  Литература Англии 

древнейших времен и 

средневековья. 

Рассвет английской 

литературы. Поэма 

«Беовульф» 

1 0,5 0,5 

2.  Литература норманнского 

периода. Рыцарские романы 

1 0,5 0,5 

3.  Баллады о Робин Гуде 1 0,5 0,5 

4.  Зачет 1 - 1 

5.  Эпоха Возрождения в 

Англии. 

Дж. Чосер-основоположник 

английской литературы. 

Идейно-художественное 

своеобразие 

«Кентерберийских 

рассказов» 

2 1 1 

6.  Жизнь и творчество сэра 

Т.Мора. 

«Утопия» как первый опыт 

социально-утопического 

романа. 

1 0,5 0,5 

7.  Загадка  В.Шекспира. 

Творческая биография 

мыслителя, поэта, 

драматурга. 

1 0,5 0,5 

8.  Философская трагедия 

В.Шекспира «Гамлет» 
3 

1 2 

9.  Сонеты В.Шекспира 
2 

1 1 

10.  Зачет 1 - 1 

11.  Эпоха Просвещения в 

Англии. Д.Дефо. «Робинзон 

Крузо» 

2 1 1 

12.  Дж.Свифт. «Путешествия 

Гулливера» - социальная 

сатира на современное 

автору общество 

2 1 1 

13.  Р.Бернс - самый 

демократичный поэт XVIII в.  
1 

0,5 0,5 

14.  Зачет 1 - 1 

15.  Романтизм в 

Великобритании. «Поэты 

озерного края» 

1 
0,5 0,5 



16.  Дж.Байрон-борец за свободу 

и независимость, великий 

романтик 

2 1 1 

17.  Исторический роман 

В.Скотта 
2 1 1 

18.  Критический реализм в 

Англии. Творчество 

Ч.Диккенса 

 

2 
1 1 

19.  Роман В.Теккерея «Ярмарка 

тщеславия» - отражение 

английской 

действительности XIX века 

2 
1 1 

20.  Зачет 1 - 1 

21.  Английская литература 2й 

половины XIX в. Л.Кэрролл-

создатель сказочного 

Зазеркалья 

1 
0,5 0,5 

22.  Р.Киплинг-первый 

английский писатель, 

удостоенный Нобелевской 

премии 

1 
0,5 0,5 

23.  Фантастика Г.Уэллса 
1 

0,5 0,5 

24.  Идейно-художественное 

своеобразие романа 

О.Уайльда «Портрет 

Дориана Грея» 

1 0,5 0,5 

25.  Творчество Б.Шоу. 

«Пигмалион» 
2 

1 1 

26.  Жизнь и творчество 

Дж.Голсуорси. «Сага о 

Форсайтах»-роман на все 

времена  

4 
1 3 

27.  Зачет 1 - 1 

28.  Английская литература XX 

в.  
2 

1 1 

29.  Творческий путь Г.Грина 
2 

1 1 

30.  Правда жизни в творчестве 

Дж. Олдриджа 
1 0,5 0,5 

31.  Джон Толкиен и Дж. К. 

Роулинг. Жанр фэнтези в 

английской литературе ХХ 

века 

2 
1 1 

32.  Книги о Мэри Поппинс и их 

автор 
1 

0,5 0,5 

33.  Жанр лимерика в творчестве 

Э.Лира 
1 0,5 0,5 

34.  Литература американского 

Просвещения и 

романтизмаПрезентация 

проектов 

1 - 1 

http://www.bgpu.ru/site/content/kafs/engphil/kovalenko/EnglishLiterature/Theme13.htm
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35.  Литература аболиционизма. 

«Хижина дяди Тома» Г. 

Бичер-Стоу  

 

1 0,5 0,5 

36.  Американская литература 

конца XIX –начала XX века 

(реализм, натурализм) 

2 1 1 

37.  М.Твен-выдающийся 

мыслитель и сатирик 
1 0,5 0,5 

38.  Творчество Д.Лондона 2 1 1 

39.  Критический реализм в 

творчестве Т.Драйзера 
2 1 1 

40.  Потерянное поколение в 

американской литературе 
2 1 1 

41.  Тема войны и любви в 

романе Э. Хэмингуэя 

«Прощай, оружие!».  

Философская притча 

«Старик и море»  

1 0,5 0,5 

42.  Мироощущение человека 20-

х годов ХХ в. в творчестве 

Ф. С. Фицджеральда 

1 0,5 0,5 

43.  Конфликт молодежи и 

«общества массового 

потребления» в творчестве 

Д.Сэлинджера 

2 1 1 

44.  Американская драматургия 

второй половины XX века 
   

45.  Зачет 1 - 1 

46.  Презентация проектов 1 - 1 

                    Итого: 68 28 40 
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5. Список литературы.    

1. Азимов, А. Путеводитель по Шекспиру. Греческие, римские и итальянские пьесы / 

Пер. с англ. Е.А. Каца / Айзек Азимов. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 716 стр. 

2. Аллен, Г. Эдгар По / Г. Аллен / Пер. с англ. С. Силищева. – Послесл. М. Урнова. – 

М.: Молодая гвардия, 1984. – 334 с.  

3. Балтроп, Р. Джек Лондон, человек, писатель, бунтарь / Р. Балтроп. – М.: Прогресс, 

1981. – 121 с. 

4. Вайль, П. Гений места / Послесловие Л. Лосева / П.Вайль. – М.: Издательство 

КоЛибри, 2008. – 488 с. 

5. Гиленсон, Б.А. История зарубежной литературы конца XIX - начала XX века: 

практикум: учеб. пособие для студентов вузов / Б.А. Гиленсон. – М.: Академия, 

2006. – 221 с. 

6. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века: учеб. пособие для студ. вузов. 

В 2-х т. Т.1 / под ред. В.М. Толмачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: "Академия", 

2007. – 303 с. 

7. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века: учеб. пособие для студ. вузов. 

В 2-х т. Т.2 / под ред. В.М. Толмачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: "Академия", 

2007. – 392 с. 

8. Михальская, Н.П. История английской литературы: учебник для вузов / Н.П. 

Михальская. – М.: Академия, 2006. – 478 с. 

9. Храповицкая, Г.Н. История зарубежной литературы. Западноевропейский и 

американский реализм (1830-1860-е гг.): учеб. пособие для студ. вузов. / Г.Н. 

Храповицкая, Ю.П. Солодуб. – М.: Академия, 2005. – 382 с. 

10. Гиленсон, Б.А. История литературы США: учеб. пособие для студ. филологических 

факультетов ун-в и высш. пед. учеб. заведений / Б.А. Гиленсон. – М.: Академия, 

2003. – 707 с. 

11. Зверев, А.М. Американский роман 1920-1930-х гг. / А.М. Зверев. – М.: Прогресс, 

1982. – 246 с. 

12. Хрестоматия по американской литературе. XIX век. (романтизм) / Сост., вступ. ст. 

и коммент. Н.А. Анастасьева и С.К. Милославской. – М.:  

13. Gower, R. Past into Present. An Anthology of British and American Literature / R. 

Gower. – Longman, 2000.  

14. Longman Dictionary of English Language and Culture. – Pearson Education Limited, 

Edinborough Gate, Harlow, Essex Cm20 2JE, England, 2000.  

15. Ousby, I. The Cambridge Guide To Literature in English / I. Ousby. – Cambridge, 1995.  



16. Oxford Guide to British and American Culture / ed. by Jonathan Crowther. – Oxford 

University Press, 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Дидактические 

материалы 
 



Автор представил в работе только те дидактические материалы, которые были 

разработаны им самостоятельно в процессе педагогической практики и традиционно 

пользовались наибольшим интересом у обучающихся. 

Дидактические материалы содержат задания как на английском, так и на русском 

языках, позволяют учителю проверить знания и навыки, развиваемые и 

совершенствуемые при обучении по разработанной программе с учетом уровня 

подготовленности учащихся, формировать их творческий и мировоззренческий 

потенциал. При этом сами обучающиеся могут (в некоторых заданиях) выбрать степень 

сложности выполняемой работы и, как следствие, желаемую отметку. 

Задания, представленные в дидактических материалах, могут быть использованы для 

различных видов контроля (текущего, итогового; индивидуального, группового), 

фронтальной работы с классом, в группах – в зависимости от конкретных объективных и 

субъективных условий и задач обучения. 

Особое внимание автор уделяет памяткам, предлагаемым обучающимся для работы с 

художественным текстом, – они используются систематически на протяжении изучения 

всего курса зарубежной литературы. 

Итоговый зачет, представленный в двух вариантах, – защита реферата и тест – 

проводится как в 10, так и в 11 классе, обучающиеся выбирают форму его прохождения 

индивидуально, как правило, в начале учебного года.  

 

 



 

 

 

 

 

10 класс 



The Norman Period 

(the 12th-13th centuries) 

 

1. Who were called Normans? How can they be characterized? 

2. What system was established in England with the Norman conquest? 

3. Why is the period of the Norman conquest considered to be the epoch of science 

development? 

4. What languages were spoken in the country in the Norman times? What spheres  were they 

used in? Give the examples of  French borrowings in English language. When was the 

formation of the national language (Middle English) finished? 

5. What were the most popular literary genres in the Norman times? Give their definitions. 

6. Name the most well-known romance of the 15th century and its author. 

 

Pre-Renaissance in England 

(14th century) 

 
1. What town became the capital of  medieval England? 

2. Name the dialect from which the national language developed. 

3. Why was the war between England and France inevitable? Why is it called The Hundred 

Years’ War? 

4. Count the reasons which caused Wat Tyler’s rebellion. What was its final? 

5. Name the outstanding poets of the period. What  were their literary works devoted to? 

 

 

 

Geoffrey Chaucer (1340-1400). The Canterbury Tales 

 
1. Give the main facts of Chaucer’s personal and literary biographies.  

2. Characterize the structure and the plot of The Canterbury Tales 

3. What are the characters of the poem 

4. Why is Geoffrey Chaucer considered to be “the father of English poetry”, “the founder of 

English literary language and realism” 

 



Вопросы к трагедии В.Шекспира «Гамлет» на русском языке разработаны таким 

образом, чтобы сами учащиеся могли выбрать уровень сложности и,соответственно, 

желаемую отметку и помогают учителю проверить степень знания текста в 

содержательном и идейном аспектах. В личной практике автора работы они 

использовались на 1-ом уроке, посвященном изучению художественного произведения 

(после предварительного самостоятельного прочтения трагедии учащимися), но могут 

быть также предложены в качестве зачета по окончании работы с текстом.   

Вопросы на английском языке предназначались для зачетного урока и, в зависимости 

от уровня подготовленности обучающихся, использовались в письменной или устной 

формах индивидуальной или групповой самостоятельной работы.  

Учитель может варьировать способы применения заданий с учетом конкретных 

субъективных условий и задач обучения. 



Письменно ответить на вопросы 

«4» 

1. Кем по отношению к Гамлету являются данные персонажи? Какие отношения 

связывают их друг с другом? 

Гертруда  

Клавдий  

Полоний  

Лаэрт  

Офелия  

Горацио  

Розенкранц 

Гильденстерн  

2. Где разворачивается действие трагедии? 

3. Студентом какого университета является Гамлет? 

4. О чем предупреждает Офелию Лаэрт, обращаясь к ней со словами: 

Великие в желаниях не властны; 

Он в подданстве у своего рождения… 

5. О чем рассказывает Призрак Гамлету, к чему его призывает? 

6. Что имеет в виду Гамлет, говоря: «Зрелище – петля, Чтоб заарканить совесть короля». 

Как называется пьеса, поставленная бродячими актерами под его руководством? 

7. Как погибает Полоний? 

8. Каким образом Клавдий пытается избавиться от Гамлета? 

9. Что происходит с Офелией? 

10. Какова развязка трагедии?  

 

«5» 

1. Прокомментируйте фразу Гамлета: «Бренность, ты Зовешься: женщина!» Какой 

поступок Гертруды возмутил ее сына? 

2. Кто и при каких обстоятельствах произносит: 

Держи подальше мысль от языка, 



А необдуманную мысль – от действий. 

Будь прост с другими, но отнюдь не пошл… 

Сбирай все мненья, но свое храни… 

Но главное: будь верен сам себе… 

3. Достойный ли это наказ, почему? 

4. Как Вы понимаете слова Гамлета: «Век расшатался – и скверней всего, Что я 

рожден восстановить его!». 



Hamlet 

1. What is Hamlet? 

2. What news make him to hurry home to Elsinor? 

3. What is Hamlet shocked with on his arrival?  

4. Whom does Hamlet recognize in the ghost that appears in Denmark? 

5. What does the ghost tell Hamlet? 

6. How does Hamlet react to the awful truth? What is his plan? What aim has he got? 

7. How do the Queen and Polonius explain his mad behavior?   

8. What is Ophelia’s attitude towards Hamlet? 

9. How does Hamlet make himself sure in the guiltiness of King Claudius? 

10. What becomes the reason of Ophelia’s madness? 

11. How does the king plan to get rid of Hamlet? Is his 1st plan successful? 

12. What is his 2nd plan of doing away with Hamlet? 

13. Does the final of the play prove it’s being a tragedy? Why? 

 



Test 

 

1. What does the word «renaissance» mean? 

2. Name the most important events that caused the beginning of  that progressive period. 

3. Why did ancient culture attract writers and artists of the Renaissance? 

4. What was the humanists’ attitude towards the man? 

5. Name the most outstanding representatives of the Renaissance. 

6. In what social and cultural conditions was the period of Enlightenment born? 

7. Give definition to the notion of Enlightenment. Name its most important features. 

8. What was the difference between 2 groups of the the English Enlighteners? Name their 

best-known representatives. 

9. V1 

10. What does the novel Robinson Crusoe glorify? 

11. V2 

12. What ideas are expressed in Swift’s Gulliver’s Travels? 

 



Divide these proper names into two groups. Explain your division. Make transcription of 

the names. 

Daniel Defoe 

Jonathan Swift 

Alexander Pope 

Henry Fielding 

Samuel Richardson 

Oliver Goldsmith 

Richard Sheridan 

Robert Burns 

 

Key 

1. The first group 

Daniel Defoe  

Alexander Pope  

Samuel Richardson 

They spoke in defence of the existing order, considering that a few reforms were enough to 

improve it. 

  

2. The second group 

Jonathan Swift 

Henry Fielding 

Oliver Goldsmith 

Richard Sheridan 

Robert Burns 

This group included the writers who openly protested against the social order.  

 

 



English Literature in the 19th century. Critical realism 

Test (V1) 

1. Give periodization of English Literature, name the languages used in each period.  

2. Give the definition of critical realism. 

3. Why are the literary works of Charles Dickens really worth reading? 

4. Comment on the meaning of William Thackeray novel’s title “Vanity Fair (A Novel without a 

Hero). 

5. What problems are raised in the novel by Charlotte Bronte “Jane Eyre”? 

 

English Literature in the 19th century. Critical realism 

Test (V2) 

1. Give periodization of English Literature, name the languages used in each period.  

2. Give the definition of critical realism. 

3. Why are the literary works of Charles Dickens really worth reading? 

4. Comment on the meaning of William Thackeray novel’s title “Vanity Fair (A Novel without a 

Hero). 

5. Why did Charlotte Bronte combine scenes from her own life with the richer and more 

romantic experience which she imagined in her novel “Jane Eyre”? 

 

English Literature in the 19th century. Critical realism 

Test (V3) 

1. Give periodization of English Literature, name the languages used in each period.  

2. Give the definition of critical realism. 

3. Why are the literary works of Charles Dickens really worth reading? 

4. Comment on the meaning of William Thackeray novel’s title “Vanity Fair (A Novel without a 

Hero). 

5. Why is the novel “Wuthering Heights” by Emily Bronte considered to be original in the way 

it is written? 

 



English Literature in the 19th century. Critical realism 

Test (V4) 

1. Give periodization of English Literature, name the languages used in each period.  

2. Give the definition of critical realism. 

3. Why are the literary works of Charles Dickens really worth reading? 

4. Comment on the meaning of William Thackeray novel’s title “Vanity Fair (A Novel without a 

Hero). 

5. What was the artistic purpose of Emily Bronte while creating the novel “Wuthering Heights”? 

 

English Literature in the 19th century. Critical realism 

Test (V5) 

1. Give periodization of English Literature, name the languages used in each period.  

2. Give the definition of critical realism. 

3. Why are the literary works of Charles Dickens really worth reading? 

4. Comment on the meaning of William Thackeray novel’s title “Vanity Fair (A Novel without a 

Hero). 

5. What’s the Bronte Sisters’ contribution to the world literature? 

 

English Literature in the 19th century. Critical realism 

Test (V6) 

1. Give periodization of English Literature, name the languages used in each period.  

2. Give the definition of critical realism. 

3. Why are the literary works of Charles Dickens really worth reading? 

4. Comment on the meaning of William Thackeray novel’s title “Vanity Fair (A Novel without a 

Hero). 

5. Why do they say that George Eliot possessed the talent of phsycologist? 



You should persuade your classmate to get acquainted with the literary biography of Sir 

Walter Scott. Comment on: 

 

 social, family and educational background; 

 the roots of his interest to the Scottish folklore; 

 themes and items Scott’s historical novels deal with; 

 Scott’s being nicknamed «the father of the English historical novel»; 

 Scott’s ideas on makers of history; 

 Belinsky’s saying: «The reader of  Scott’s novels becomes, in a way, a contemporary of 

the epoch and a citizen o the country in which the events of the novel take place»; 

 literary works  Scott’s influence can be seen in. 

 

 

 

While listening to your classmate’s arguments, make notes about Sir Walter Scott’s: 

 social, family and educational background; 

 the roots of his interest to the Scottish folklore; 

 themes and items Scott’s historical novels deal with; 

 Scott’s being nicknamed «the father of the English historical novel»; 

 Scott’s ideas on makers of history; 

 Belinsky’s saying: «The reader of  Scott’s novels becomes, in a way, a contemporary of 

the epoch and a citizen o the country in which the events of the novel take place»; 

 literary works  Scott’s influence can be seen in. 



You should persuade your classmate to get acquainted with the literary biography of  Jane 

Austen. Comment on her: 

 family and educational background; 

 literary works’ messages; 

 difference from other writers of her time; 

 novels being very popular nowadays (give reasons) 

 

 

 

 

While listening to your classmate’s arguments, make notes about: 

 family and educational background; 

 literary works’ messages; 

 difference from other writers of her time; 

 novels being very popular nowadays (give reasons) 

 



Choose the saying, comment on it (15-20 sentences in English, in writing). 

 

1. The ordinary people are the makers of history, and the past is not cut off from the present but 

influences it. 

2. It is important to know oneself in order to make the right choice in love and marriage. 



Test 

1. Put the periods in the history of  the English literature in chronological order:  

the English Renaissance  

Anglo-Saxon literature  

Restoration literature (literature of the English Enlightenment)  

Medieval literature 

Max. – 4 points 

 

2. Match: 

a) the periods in the history of  the English literature and their most outstanding 

representatives –  

T.  More 

St. Bed  

D. Defoe  

J. Swift           

G. Chaucer 

C. Marlow  

T. Malory  

W. Shakespeare; 

Max. – 8 points 

 

b) the periods in the history of  the English literature and the literary genres to 

c) exist at the time –  

chronicles 

satire 

a ballad  

an ode 

biography 

a sonnet 

a romance  

a fable 

a comedy 

a tragedy 

an utopia 

Max. – 11 points 

 

3. Give definitions to the literary movements (currents):  

Classicism 

Sentimentalism  

Romanticism  

Critical Realism 

Max. – 8 points 

 

4. Give the full names of  the following 

English writers and name their most 

famous literary works: 

G. Byron (4) 

W. Scott (3) 

J. Austen (2) 

C. Dickens (7) 

Max. – 20 points 

 

5. Which literary movements do G. Byron, 

W. Scott, J. Austen C. Dickens represent 

? Prove it. 

Max. – 10 points      Total max. – 61  

 



The keys 

1. Anglo-Saxon literature  

Medieval literature 

the English Renaissance 

Restoration literature (literature of the English Enlightenment)  

 

2. Anglo-Saxon literature -  St. Bede 

Medieval literature - G. Chaucer, T. Malory  

the English Renaissance -T.  More, C. Marlow, W. Shakespeare 

Restoration literature (literature of the English Enlightenment) - D. Defoe,  J. Swift           

 

3. Anglo-Saxon literature -  chronicles 

Medieval literature - a ballad, biography, a romance, a fable 

the English Renaissance - an ode, a sonnet, a comedy, a tragedy, an utopia 

Restoration literature (literature of the English Enlightenment) – satire 

 

4. G. Byron (4): «Hours of Idleness», «English Bards and Scotch Reviewers», «Child 

Harold’s Pilgrimage», «She Walks in Beauty» 

W. Scott (3): «Rob Roy», «Ivanhoe», «Quentin Durward» 

J. Austen (2): «Sense and Sensibility», «Pride and Prejudice» 

C. Dickens (7): «The Posthumous Papers of the Pickwick Club», «Oliver Twist», «Nicholas 

Nickelby», «The Old Curiosity Club», «American Notes», «Dombey and Son»,» David 

Copperfield». 

 

 

 

 
 

 



11 класс 



 Test 

1. Give the name of the tribes lived in the country we now call England in the very beginning 

of its history (4th c.)_______________________________________________ 

What language did they speak? ______________________________________________ 

*What language group / family did they belong to? ______________________________ 

 

2. What tribes, invaded Britain in the 5th c., created Angle-land? __________________ What 

was their language? __________________________________________________ 

*How are the letters they carved on wood and stone called?_______________________ 

*Name the world-known sacred place found by these tribes _______________________ 

*What is the meaning of the week days’ 

names_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Give the periodization of the English Literature, comment on languages used in each period 

 

 

 

 

 

 

 

4. When were the Anglo-Saxons converted to Christianity? __________________________ 

 

5. Name the most important poem of the Anglo-Saxon period ________________________ 

*What tribe did the main character belong to?___________________________________ 

 Why is the poem considered to be an English one? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. What is the most popular romance of the Norman times? 

_______________________________________________________________________ 

*Name the author ________________________________________________________ 

*Name the townsfolk of the period __________________________________________ 

 



7. Complete the table 

№ Period Authors The most popular / well-

known works 

 Pre-Renaissance   

 

 

 The Renaissance   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enlightenment    

 

 

 

 

 

 Pre-Romanticism    

 

 

 Romanticism   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Critical Realism   

 

 



The Keys 

1. Give the name of the tribes lived in the country we now call England in the very beginning 

of its history (4th c.) the (ancient) Britons 

What language did they speak? Celtic lg 

*What language group / family did they belong to? Celtic group, the Indo-European 

family (Breton (бретонский), Cornish (корнуольский), Welsh (=Cymraeg) 

(валлийский), Gaulish (галльский), Gaelic (Irish, Manx, Scottish) 

(древнеирландский) 

 

2. What tribes, invaded Britain in the 5th c., created Angle-land? Germanic tribes (Angles, 

Saxons, Jutes) 

What was their language? dialects of the West Germanic lg (Germanic group, the Indo-

European family) 

*How are the letters they carved on wood and stone called? runes 

*Name the world-known sacred place found by these tribes Stonehenge 

*What is the meaning of the week days’ names 

Sunday – the day of Sun 

Monday – the day of Moon 

Tuesday – the day of Tuesco (god of Darkness) 

Wednesday – the Woden’s day  (god of War) 

Thursday – Thor’s (the Thunderer) day 

Friday – Freia’s day (goddess of Prosperity) 

Saturday – Saturn’s day 

  

3. Give the periodization of the English Literature, comment on languages used in each period 

1. The (ancient) Britons’ period (4th c. BC) - Celtic lg 

2. The Roman period (invasion) (1st-5th c. AD) - Latin lg 

3. Literature of Germanic tribes (till the 7th c.)         Anglo-Saxon Literature (7th c.-11th c.) 

Anglo-Saxon (=Old English), Latin lgs 

(The Danish conquest (11th c.) - Danish (north subgroup of the German group) 

4. The Norman period (12th c. - 13th c.) – Norman-French, Anglo-Saxon, Latin lgs (they 

formed national lg - Middle English)  

5. Pre-Renaissance (14th c.-15th c.) - the formation of national lg was finished 

6. The Renaissance (16th c.-17th c.) - Early Modern English 

7. Enlightenment (17th c.-18th c.) - Early Modern English 

8. Pre-Romanticism (18th c.) - Early Modern English 

9. Romanticism (18th c.-19th c.) - Modern English 

10. Critical Realism (19th c.-20th c.) - Modern English 

 

4. When were the Anglo-Saxons converted to Christianity? 7th c. 

 

5. Name the most important poem of the Anglo-Saxon period Beowulf 

*What tribe did the main character belong to? Jute 



*Why is the poem considered to be an English one? The social conditions it depicts are 

English 

 

6. What is the most popular romance of the Norman times? Book of King Arthur and of his 

Noble Knights of the Round Table 

*Name the author Sir Thomas Malory 

*Name the townsfolk of the period fables, fabliaus 

 

7. Complete the table 

№ Period Authors The most popular / well-

known works 

 Pre-Renaissance William Langland poems 

John Wycliffe poems 

Geoffrey Chaucer The House of Fame (a 

poem), The Parliament of 

Fowls (a poem), The 

Canterbury Tales 

 The Renaissance Thomas More Utopia  

Christopher Marlowe Doctor Faustus 

William Shakespeare Romeo and Juliet, Hamlet, 

12th Night, sonnets, histories, 

The Story of King Lear  

 Enlightenment  Alexander Pope Translations of Illiad, 

Odyssey 

Daniel Defoe Robinson Crusoe 

Jonathan Swift Gulliver’s Travels 

Robert Burns poems (My Heart’s in the 

Highlands) 

 Pre-Romanticism  William Blake poems 

 Romanticism William Wordsworth poems 

George Byron poems, Childe Harold’s 

Pilgrimage 

 

Percy Bysshe Shelley poems 

 

Walter Scott Rob Roy, Quentin Durward, 

Ivanhoe 

Jane Austen Sense and Sensibility, Pride 

and Prejudice, Emma  

 Critical Realism Charles Dickens The Pickwick Papers, Oliver 

Twist, David Copperfield 

 



Answer the questions 

 

THIN QUESTIONS THICK QUESTIONS 

Charlotte Bronte 

1. What novel brought fame to her? 1. Why did the author combine scenes from her 

own life with the richer and more romantic 

experience which she imagined?  

2. What’s the main subjects of her books? 2. What problems are raised in the novel? 

3. Name the main hero of her most famous 

work. 

4. What qualities did Mr. Rochester find in this 

young girl? 

5. What mystery did Mr. Rochester keep? 

Emily Bronte 

1. Is the novel “Wuthering Heights” the only 

one book written by Emily Bronte? 

1. Why is the novel considered to be original in 

the way it is written? 

2. Determine the genre of the book. 2. What was the artistic purpose of Emily 

Bronte? 

The Bronte Sisters 

- 1. What’s the Bronte Sisters’ contribution to 

the world literature? 

George Eliot 

1. What’s the real name of George Eliot? 1. Name the reason(s) of Maggie Tulliver’s 

(“The Mill on the Floss” central character) 

inner conflict. 

2. Why is George Eliot considered to be one of 

the most learnd women of her time? 

2. Why do they say that George Eliot 

possessed the talent of phsycologist? 

3. What do her books deal with? 

 

 

 



Somerset Maugham 

«4» 

Make the questinary plan pointed at Somerset Maugham’s personal and literary biography (in 

writing). 

Write out the titles of his literary works and their Russian equivalents. 

«5» 

Comment on the novel «The Moon and Sixpence» (in writing). 

1. The plot. 

2. The main character. 

3. The problems raised in the novel. 

4. The moral lessons of the novel.  



Заповедь (Перевод М. ЛОЗИНСКОГО) 

 

 

Владей собой среди толпы смятенной, 

Тебя клянущей за смятенье всех, 

Верь сам в себя, наперекор вселенной, 

И маловерным отпусти их грех; 

Пусть час не пробил, жди, не уставая, 

Пусть лгут лжецы, не снисходи до них; 

Умей прощать и не кажись, прощая, 

Великодушней и мудрей других. 

 

Умей мечтать, не став рабом мечтанья, 

И мыслить, мысли не обожествив; 

Равно встречай успех и поруганье, 

Не забывая, что их голос лжив; 

Останься тих, когда твое же слово 

Калечит плут, чтоб уловлять глупцов, 

Когда вся жизнь разрушена, и снова 

Ты должен все воссоздавать с основ. 

 

Умей поставить, в радостной надежде, 

На карту все, что накопил с трудом, 

Все проиграть и нищим стать, как прежде, 

И никогда не пожалеть о том; 

Умей принудить сердце, нервы, тело 

Тебе служить, когда в твоей груди 

Уже давно все пусто, все сгорело. 

И только Воля говорит: "Иди!" 

 

Останься прост, беседуя с царями, 

Останься честен, говоря с толпой; 

Будь прям и тверд с врагами и с друзьями, 

Пусть все, в свой час, считаются с тобой; 

Наполни смыслом каждое мгновенье, 

Часов и дней неумолимый бег,-- 

Тогда весь мир ты примешь, как владенье, 

Тогда, мой сын, ты будешь Человек! 

 

1. Какие чувства вы испытали, слушая это стихотворение? 

2. Какой из советов наиболее близок вам лично? Почему? 

3. Считаете ли вы русский вариант названия стихотворения удачным? Почему? 

4. Могло бы стихотворение стать вашей жизненной программой? Прокомментируйте 

свой ответ. 

5. Прочитайте стихотворения на языке оригинала. Было бы вам сложно понять его 

смысл, не зная русского перевода? Почему? 

6. Какой вариант названия кажется вам наиболее удачным? Прокомментируйте свой 

выбор. 

7. Каким человеком вам представляется автор стихотворения? 

 



Redyard KIPLING  

IF  

If you can keep your head when all about you  

Are losing theirs and blaming it on you,  

If you can trust yourself when all men doubt you,  

But make allowance for their doubting too;  

If you can wait and not be tired by waiting,  

Or being lied about, don't deal in lies,  

Or being hated, don't give way to hating,  

And yet don't look too good, nor talk too wise.  

 

If you can dream - and not make dreams your master;  

If you can think - and not make thoughts your aim;  

If you can meet with Triumph and Disaster  

And treat those two impostors just the same;  

If you can bear to hear the truth you've spoken  

Twisted by knaves to make a trap for fools,  

Or watch the things you gave your life to, broken,  

And stoop and build'em up with worn out tools.  

 

If you can make one heap of all your winnings  

And risk it on one turn of pitch-and-toss,  

And lose, and start again at your beginnings,  

And never breathe a word about your loss;  

If you can force your heart and nerve and sinew  

To serve your turn long after they are gone,  

And so hold on when there is nothing in you  

Except the Will which says to them: "Hold on!"  

 

If you can talk with crowds and keep your virtue,  

Or walk with Kings - nor lose the common touch,  

If neither foes nor loving friends can hurt you,  

If all men count with you, but none too much;  

If you can fill the unforgiving minute  

With sixty seconds' worth of distance run,  

Yours is the Earth and everything that's in it,  

And - which is more - you'll be a Man, my son!  

 

 

 

 

 

 



Выберите понравившееся высказывание Р.Киплинга, прокомментируйте. 

Оформите свои размышления в виде эссе. (Работа, выполненная на английском языке, 

оценивается на 1 балл выше работы на русском языке). 

 

Р. Киплинг 

 
Имя неизвестного солдата известно только Богу.  

 

Самый благородный из известных людям видов страха - страх за судьбу другого.  

 

Слова - самый сильный наркотик из всех, которые изобрело человечество.  

 

Догадки женщин гораздо точнее, чем несомненные факты мужчин.  

 

Женская догадка обладает большей точностью, чем мужская уверенность.  

 

Самая глупая женщина сладит с умным мужчиной, но с дураком сладит лишь самая умная.  

 

Адам был садовником Бога, поэтому всю работу по саду и поныне делают на коленях.  

Это замечательный человек - как и я.  

 

Дело вовсе не в том, красива ли она. И даже не в том, интересно ли с ней общаться. Просто у 

нее есть ЭТО. Некоторым женщинам достаточно один раз пройти по улице, чтобы остаться в 

памяти мужчины навсегда.  

 

 

 

 



Льюис Кэрролл. АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 

Пересказ с английского БОРИСА ЗАХОДЕРА 

ГЛАВА НИКАКАЯ, из которой тем не менее можно кое-что узнать 

 

      
 

Больше всего на свете я ненавижу обман и люблю честность и потому 

сразу честно признаюсь, что я вас (совсем немножко!) обманул: на самом деле 

это не НИКАКАЯ ГЛАВА, а НИКАКАЯ НЕ ГЛАВА - это просто-напросто... Думаете, 

так я вам и сказал? Нет, подождите. Вот дочитаете до конца, тогда узнаете! А 

не дочитаете - ну что ж, дело ваше. Только тогда - почти наверняка! - не 

сумеете правильно прочитать и всю книжку. Да, да! 

Дело в том, что хотя перед вами - сказка, но сказка эта очень, очень 

не простая. 

Начнем с начала, как советует Червонный Король (вам предстоит с ним 

скоро встретиться). И даже немножко раньше: с названия. 

"Приключения Алисы в Стране Чудес"... 

Будь моя воля, я бы ни за что не назвал так эту книжку. Такое 

название, по-моему, только сбивает с толку. В самом деле - разве по названию 

догадаешься, что речь пойдет о маленькой (хотя и очень умной!) девочке? Что 

http://lib.ru/CARROLL/alisa_z0.jpg


приключения будут совсем не такие, как обычно: не будет ни шпионов, ни 

индейцев, ни пиратов, ни сражений, ни землетрясений, ни кораблекрушений, ни 

даже охоты на крупную дичь. 

Да и "Страна Чудес" - тоже не совсем те слова, какие хотелось бы 

написать в заглавии этой сказки! 

Нет, будь моя воля, я назвал бы книжку, например, так: "Аленка в 

Вообразилии". Или "Аля в Удивляндии". Или "Алька в Чепухании". Ну уж, на 

худой конец: "Алиска в Расчудесии". Но стоило мне заикнуться об этом своем 

желании, как все начинали на меня страшно кричать, чтобы я не смел. И я не 

посмел! 

Все горе в том, что книжка эта была написана в Англии сто лет тому 

назад и за это время успела так прославиться, что и у нас все - хотя бы 

понаслышке - знают про Алису и привыкли к скучноватому названию "Приключения 

Алисы в Стране Чудес". Это называется литературной традицией, и тут, как 

говорится, ничего не попишешь. Хотя название "Алиска в Расчудесии" гораздо 

больше похоже на настоящее, английское название этой сказки; но если бы я ее 

так назвал, люди подумали бы, что это совершенно другая книжка, а не та, 

знаменитая... 

А знаменита "Алиса" действительно сверх всякой меры. В особенности в 

тех странах, где говорят по-английски. Там ее знает каждый и любят все. И 

самое интересное, что, хотя эта сказка для детей, пожалуй, больше детей 

любят ее взрослые, а больше всех - самые взрослые из взрослых - ученые! 

Да, сразу видно, что это очень и очень непростая сказка! 

Мало того. Написаны целые горы книг, в которых "Алису" на все лады 

растолковывают и объясняют. А когда так много и долго объясняют, это, 

по-моему, значит, что люди сами не все поняли. 

Так что и вы не очень огорчайтесь, если тоже не сразу все поймете. 

Ведь всегда можно перечитать непонятное место еще разок, правда? 

Я надеюсь, что я вас не слишком запугал. По совести говоря, бояться 

нечего. 

Для того чтобы правильно прочитать, то есть понять, эту сказку, 

нужны только две вещи. 

Нужно - и это совершенно обязательно! - иметь чувство юмора, потому 

что это одна из самых веселых книжек на свете. 

Тут я за вас совершенно спокоен - уверен, что смеяться вы умеете и 

любите! 

И нужно еще - и это тоже совершенно обязательно! - КОЕ-ЧТО знать. 

Потому что если в голове пусто, увы, самое большое чувство юмора вас 

не спасет. 

Вот маленький пример. 

Есть у меня один знакомый, приблизительно двух лет от роду, у 

которого огромное чувство юмора - он может захохотать, когда никому другому 

и в голову не придет улыбнуться. Любимая его шутка (он сам ее придумал) 

такая: 

- Андрюшенька, как говорит курочка? 

- Му! Му! Му! 

И Андрюшенька заливается смехом. 

Но если вы ему скажете, что Ихтиозавр говорит: "Ах, батюшки мои!" - 

Андрюшенька и не улыбнется. 

А все дело в том, что он очень плохо знаком с повадками Ихтиозавров. 

Так вот, чтобы читать эту книжку по-настоящему - а читать ее 

по-настоящему - это значит читать и смеяться! - надо знать многое множество 

самых разных разностей. 

Надо знать, кто такие АНТИПОДЫ и что такое ПАРАЛЛЕЛИ и МЕРИДИАНЫ, 

надо знать, КОГДА ЧТО СЛУЧИЛОСЬ и что такое ТКАНЬ ПОВЕСТВОВАНИЯ; надо знать, 

из чего НЕ делается ГОРЧИЦА и как правильно играть в КРОКЕТ; кто такие 

ПРИСЯЖНЫЕ и чем они отличаются от ПРИСТЯЖНЫХ; и какого рода ВРЕМЯ, и курят 

ли червяки КАЛЬЯН, и носят ли Лягушки, Караси и Судьи ПАРИКИ, и можно ли 

питаться одним МАРМЕЛАДОМ и... и так далее и тому подобное! 

Кстати, я не случайно упомянул Ихтиозавров - ведь они ископаемые, а 

всевозможные ископаемые в этой сказке встречаются на каждом шагу: например. 

Короли и Герцогини, Графы и ЭРЛЫ (в сущности, это одно и то же). Лакеи и, 

наконец, вымершая птица Додо, она же ископаемый Дронт. Это и не удивительно 



- вы ведь не забыли, что, как я уже сказал, книжка была написана целых СТО 

лет назад! 

Конечно, знать ВСЕ эти вещи, по-моему, никто не может - даже Малый 

Энциклопедический Словарь. 

Советую внимательно прочитать примечания (они напечатаны мелким 

шрифтом) - это может кое в чем помочь. 

Поэтому, если вам что-нибудь покажется очень уж непонятным (а 

главное, не смешным!), не стесняйтесь спрашивать у старших. Вдруг да они это 

знают? 

А уж когда вам все будет совсем понятно, тогда вы, может быть, кое о 

чем задумаетесь... 

Но это, впрочем, не обязательно. 

Я надеюсь, что вам уже захотелось узнать, как появилась на свет 

такая необыкновенная сказка и кто ее сочинил. 

Конечно, сочинить такую сказку мог только необыкновенный человек. Да 

и то неизвестно, сочинил бы он ее или нет, если бы не одна маленькая 

девочка, которую звали... Угадайте!.. Правильно, Алисой! 

Да, именно Алиса потребовала во время лодочной прогулки от своего 

знакомого, мистера Доджсона, чтобы он рассказал ей и ее сестрам интересную 

сказку. И чтобы в этой сказке было побольше веселой чепухи. И видно, эта 

Алиса была такая девочка, которой очень трудно было отказать, потому что 

мистер Доджсон, хотя и был профессором математики (честное слово!) и к тому 

же в этот день уже сильно устал,- послушался. Он начал рассказывать сказку о 

приключениях одной девочки, которую тоже почему-то звали Алисой! 

Надо отдать должное маленькой Алисе (я имею в виду живую Алису, 

полностью ее звали Алиса Плезенс Лиддел) - она хорошо знала, кого попросить 

рассказать сказку! 

Взрослые, особенно те, которые всегда ничего не понимают, считали 

мистера Доджсона скучным человеком, сухим математиком, и, увы, даже студенты 

не особенно любили его лекции. 

Но маленькая Алиса - как и все те дети в Англии, которым 

посчастливилось встретиться с мистером Чарльзом Лютвиджем Доджсоном (так его 

и звали, я этого не выдумал!),- прекрасно знала, что он вовсе не такой и все 

это неправда! 

Разве можно было считать скучным человека, который умел сделать из 

носового платка мышь - и эта мышь бегала как живая! Человека, который из 

простой бумаги складывал пистолет,- и пистолет этот стрелял почти не худее 

настоящего! Разве можно было считать скучным такого необыкновенного 

выдумщика! 

Он выдумывал не только сказки - он выдумывал головоломки, загадки, 

игрушки, игры, да еще какие! В некоторые из них играют и до сих пор. (Именно 

он придумал веселую игру, которая называется "Цепочка", или "Как сделать из 

мухи слона"; кто умеет в нее играть, легко может превратить НОЧЬ в ДЕНЬ или 

МОРЕ в ГОРУ. Вот так: МОРЕ - ГОРЕ - ГОРА. И все! Можете играть, только не на 

уроках!). 

Особенно он любил и умел играть... словами. Самые серьезные, самые 

солидные, самые трудные слова по его приказу кувыркались, и ходили на 

голове, и показывали фокусы, и превращались одно в другое - словом, бог 

знает что выделывали! 

И еще он умел переделывать старые, надоевшие стишки - переделывать 

так, что они становились ужасно смешными. Это, как вы знаете, называется 

пародиями. 

И даже собственное имя (Чарльз Лютвидж, вы не забыли?) он 

переделывал до тех пор, пока оно не превратилось в то самое имя, которое 

значится на обложке сказки об Алисе и какого раньше не было ни у кого на 

свете: ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ. 

И все это - выдумки, игры, загадки, головоломки, сюрпризы, пародии и 

фокусы,- все это есть в его сказке про девочку Алису. 

Осталось добавить совсем немножко: как получилась русская книжка, 

которую вы сейчас читаете, и при чем тут я. 

Как вы, наверное, догадались, книжка об Алисе - одна из самых моих 

любимых книг. Я читал и перечитывал ее не раз и не два - целых двадцать пять 

лет. Читал я ее по-английски: скажу по секрету, что ради нее-то я и выучил 



английский язык. И чем больше я ее перечитывал, тем больше она мне 

нравилась, но чем больше она мне нравилась, тем большая убеждался в том, что 

перевести ее на русский язык совершенно невозможно. А когда я читал ее 

по-русски (в переводах, их было немало, от них-то и пошло название "Алиса в 

Стране Чудес"), тогда я убеждался в этом еще больше! 

Не то чтобы уж никак нельзя было заставить русские слова играть в те 

же игры и показывать те же фокусы, какие проделывали английские слова под 

волшебным пером Кэрролла. Нет, фокусы с грехом пополам еще получались, но 

что-то - может быть, самое главное - пропадало, и веселая, умная, озорная, 

расчудесная сказка становилась малопонятной и - страшно сказать - скучной. И 

когда друзья говорили мне: 

- Пора бы тебе перевести "Алису"! Неужели тебе этого не хочется? 

- Очень хочется,- отвечал я,- только я успел убедиться, что, 

пожалуй, легче будет... перевезти Англию! 

Да, я был уверен, что все знаю про "Алису", и уже подумывал - не 

засесть ли мне за солидный ученый труд под названием "К вопросу о причинах 

непереводимости на русский язык сказки Льюиса Кэрролла", как вдруг... 

Как вдруг в один прекрасный день я прочитал письмо Льюиса Кэрролла 

театральному режиссеру, который решил поставить сказку про Алису на сцене. 

Там говорилось: 

"...Какой же я видел тебя, Алиса, в своем воображении? Какая ты? 

Любящая - это прежде всего: любящая и нежная; нежная, как лань, и любящая, 

как собака (простите мне прозаическое сравнение, но я не знаю на земле любви 

чище и совершенней); и еще - учтивая: вежливая и приветливая со всеми, с 

великими и малыми, с могучими и смешными, с королями и червяками, словно ты 

сама - королевская дочь в шитом золотом наряде. И еще - доверчивая, готовая 

поверить в самую невозможную небыль и принять ее с безграничным доверием 

мечтательницы; и, наконец,- любопытная, отчаянно любопытная и жизнерадостная 

той жизнерадостностью, какая дается лишь в детстве, когда весь мир нов и 

прекрасен и когда горе и грех - всего лишь слова, пустые звуки, не 

означающие ничего!" 

И не знаю почему, когда я прочитал это письмо, мне так захотелось, 

чтобы и вы познакомились с этой прелестной девочкой, что я вдруг махнул 

рукой на свой "научный труд" и на все свои умные рассуждения и решил 

попробовать - только попробовать - рассказать о ней по-русски. 

И вскоре я понял, что самое главное в книжке об Алисе - не загадки, 

не фокусы, не головоломки, не игра слов и даже не блистательная игра ума, 

а... сама Алиса. Да, маленькая Алиса, которую автор так любит (хоть порой и 

посмеивается над ней), что эта великая любовь превращает фокусы в чудеса, а 

фокусника - в волшебника. Потому что только настоящий волшебник может 

подарить девочке - и сказке! - такую долгую-долгую, на века, жизнь! 

Словом, со мной вышло точь-в-точь как с одной маленькой девочкой, 

которая обычно говорила: 

- Откуда я знаю, что я думаю? Вот скажу - тогда узнаю! Так и я. 

Когда я кончил рассказывать "Алису" и получилась та книжка, которая сейчас 

лежит перед вами, я и узнал, что я про нее по-настоящему думаю. 

А теперь остается самое главное - что обо всем этом подумаете вы... 

И чтобы это случилось поскорее, я поскорее заканчиваю эту ГЛАВУ (вы, 

конечно, давно догадались, что это всего-навсего ПРЕДИСЛОВИЕ!). Если я 

выполнил свое обещание и вы узнали КОЕ-ЧТО, мне очень приятно. А особенно 

приятно, что мне не надо тут писать слово "Конец", потому что ведь это 

только начало - начало книжки о приключениях Алиски в Расчудесии... 

 

1. В чем необычность предисловия Б. Заходера к собственному переводу сказки 
Л.Кэролла «Алиса в стране чудес»? 

2. Какие две вещи, по мнению автора перевода, нужны, чтобы правильно понять 
эту сказку? 

3. Как описывает Б. Заходер автора сказки? Какие эпитеты использует, 

характеризуя саму сказку? 

4. Как, по мысли Б.Заходера, относится автор сказки к своей героине? Почему? 
5. Смогли бы вы выучить иностранный язык, чтобы прочитать книгу в оригинале? 

 



Льюис Кэрролл 

Цитаты из книг  «Алиса в стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье» 
 
Выберите понравившуюся вам цитату, объясните свой выбор; назовите персонажа, которому 

принадлежит фраза,  прокомментируйте ее. 

 

Подумать только, что из-за какой-то вещи можно так уменьшиться, что превратиться в ничто. 

- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я. 

Потом-то Алиса удивлялась, как это она не удивилась, но ведь удивительный день только начинался, 

и нет ничего удивительного, что Алиса еще не начала удивляться. 

Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл? 

Тогда все равно, куда и идти, - заметил Кот. .... Только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса - 

Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал Кот. - Нужно только достаточно долго идти. 

Никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть, иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда 

иначе нельзя не быть. 

Последний ручеек – и я Королева! Звучит великолепно! 

Она всегда давала себе хорошие советы, хоть следовала им нечасто. 

Напиток был очень приятен на вкус - он чем-то напоминал вишневый пирог с кремом, ананас, 

жареную индейку, сливочную помадку и горячие гренки с маслом. 

Если разом осушить пузырек с пометкой «Яд!», рано или поздно почти наверняка почувствуешь 

недомогание. 

Немножко дружеского участия… и папильотки в волосы… и она станет совершенно неузнаваемой! 

Королевы в сделки не вступают. 

Обмахните ее. А то у нее от умственного напряжения начнется жар! 

Открою тебе тайну - я умею читать слова из одной буквы! Великолепно, правда? 

Всегда говори только правду! Думай, прежде чем что-нибудь сказать! И записывай все, что сказала! 

Но вот что я вам скажу, Ваше Величество: не пристало вам валяться тут на траве! Королевам должно 

вести себя с достоинством! 

Если ты будешь верить в меня, я буду верить в тебя! Идет? 

Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше. 

Мое имя - оно выражает мою суть! Замечательную и чудесную суть! 

В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака! 



Подумай о том, какая ты умница! Подумай о том, сколько ты сегодня прошла! Подумай о том, 

который теперь час! Подумай о чем угодно - только не плачь! 

Тебе повезло: живешь в лесу, да еще радуешься, когда захочешь! 

Вообще-то я очень храбрый. Только сегодня у меня голова болит! 

Знаешь, одна из самых серьезных потерь в битве - это потеря головы. 

Если не знаешь, что сказать, говори по-французски! Когда идешь, носки ставь врозь! И помни, кто ты 

такая! 

 — Ты кто такая? — спросила Синяя Гусеница. <> — Сейчас, право, не знаю, сударыня, — отвечала 

Алиса робко. — Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько 

раз менялась. — Что это ты выдумываешь? — строго спросила Гусеница. — Да ты в своем уме? — 

Не знаю, — отвечала Алиса. — Должно быть, в чужом. 

 

— Что ты хочешь? — Я хочу убить время. — Время очень не любит, когда его убивают. 

Ну, если тебе все равно, куда попасть, то тебе все равно, в какую сторону идти. 

До самого красивого никогда не дотянешься. 

Отсюда мораль: не соображу. 

— Все равно я не мог заниматься стиркой, — вздохнул Как бы. — Мне она была не по карману. Я 

изучал только обязательные предметы. — Какие? — Сначала мы, как полагается, чихали и пищали. А 

потом принялись за четыре действия арифметики: скольжение, причитание, умиление и 

изнеможение. А когда мы усвоили правила арифметики мы перешли к . — А что еще учили? — У нас 

было много всяких предметов: грязнописание, триконометрия, анатомия и физиономия А раз в 

неделю мы запирались в мимическом кабинете и делали мимические опыты. 

— Фламинго кусаются не хуже горчицы. А мораль отсюда такова: это птицы одного полёта! 

Интересно было бы поглядеть на то, что от меня останется, когда меня не останется. 

Нельзя делать то, что нельзя. 

То ли колодец был действительно уж очень глубоким, то ли летела Алиса уж очень не спеша. 

 — Ты о нем (времени) вообще, наверно, в жизни не думала! — Нет, почему, — осторожно начала 

Алиса, — иногда, особенно на уроках музыки, я думала — хорошо бы получше провести время 

 

— Так бы и сказала! — укоризненно сказал Заяц. — Надо говорить то, что думаешь! — Я всегда так 

и делаю! — выпалила Алиса, а потом, чуточку подумав, честно прибавила: — Ну, во всяком случае 

во всяком случае, что я говорю, то и думаю. В общем, это ведь одно и то же! — Ничего себе! — 

сказал Шляпник. — Ты бы еще сказала: «я вижу все, что ем», и я «ем все, что вижу» — это тоже одно 

и то же! — Ты бы еще сказала, — подхватил Заяц, — «я учу то, чего не знаю» и «я знаю то, чего не 

учу» — это тоже одно и то же! 

— Ну что ж, ничего, — подумала она, — ведь из него мог выйти очень противный мальчишка. А так 

получился очень симпатичный поросенок! 

Лучший способ объяснить — это самому сделать! 

Просто не знаю, кто я сейчас такая. Нет, я, конечно, примерно знаю, кто такая я была утром, когда 

встала, но с тех пор я всё время то такая, то сякая — словом, не такая. 



— А где я могу найти нормального? — Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все 

такие разные и непохожие. И это, , нормально. 

 

Как по-твоему, нужен кому-нибудь ребёнок, который не думает? Даже в шутке должна быть 

какая-то мысль, а ребёнок, согласись сама, вовсе не шутка! 

 

Я вот сейчас, к примеру, два часа отчаивалась… с вареньем и сладкими булочками. 

Я видала такую чепуху, по сравнению с которой эта чепуха — толковый словарь. 

Не хрюкай. Выражай свои мысли как-нибудь по-другому! 

План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него 

был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение. 

Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее! Всё 

страннее и страннее! Всё чудесится и чудесится! 

— Серьёзное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой. 

— А жизнь – это серьёзно? 

— О да, жизнь – это серьёзно! Но не очень… 

 

— … А уж кто хочет по-настоящему углубиться в науку, тот должен добраться до самого дна! 

Вот это и называется Законченное Низшее Образование! Но, конечно, это не каждому дано!.. 

— Мне вот так и не удалось по-настоящему углупиться! Не хватило меня на это. Так я и остался 

при высшем образовании… 

Не смеши языком, смеши делом! 

— Я расту как все, прилично, — сказала Соня. — А ты безобразничаешь! 



The task 

«4» 

1. Comment on the following saying: 

«Carroll loved playing with words and ideas … the story Alice’s Adventures in Wonderland is 

far more than the witty adventures of a little girl …» 

 

2. Name the most famous works by T.Hardy (give the English titles and their Russian 

equivalents). What does the author portray in his books? What is their message? 

 

3. What unites the works written by R.L.Stevenson? 

 

«5» 

What trends of English literature do L.Carrol, T.Hardy, R.L.Stevenson belong to? Prove your 

opinion. 



Прочитайте главу из романа Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», ответьте на 

вопросы 

1. Как вы думаете, сколько лет герою романа, от имени которого ведется 

повествование? 

2. Почему именно к младшей сестренке приходит герой романа в минуту, когда 

ему особенно плохо? 

3. Как он объясняет свои неудачи во всех школах, которые ему пришлось сменить? 

4. Почему ему трудно ответить ей на вопрос о том, что он по-настоящему любит? 

5. В чем, по мнению героя-повествователя, нужно быть уверенным при выборе 

профессии? 

6. Кем бы он хотел быть, «если бы мог выбирать»? Как вы это понимаете? 

7. Каким представляется вам герой романа исходя из прочитанного отрывка? 

 

 
22 

Когда я вернулся, она уже сняла подушку с головы - я знал, что так  и 

будет, - и легла на спину, но на меня и смотреть не хотела.  Я  подошел  к 

кровати, сел, а она сразу отвернулась и не  смотрит.  Бойкотирует  меня  к 

черту, не хуже этих ребят из фехтовальной команды Пэнси, когда я забыл все 

их идиотское снаряжение в метро. 

- А как поживает твоя Кисела Уэзерфилд? - спрашиваю. -  Написала  про 

нее еще рассказ? Тот, что ты  мне  прислала,  лежит  в  чемодане.  Хороший 

рассказ, честное слово! 

- Папа тебя убьет. 

Вдолбит себе что-нибудь в голову, так уж вдолбит! 

- Нет, не убьет. В крайнем случае накричит опять, а  потом  отдаст  в 

военную школу. Больше он мне ничего не сделает. А во-вторых, меня  тут  не 

будет.  Я буду далеко. Я уже буду где-нибудь далеко - наверно, в Колорадо, 

на этом самом ранчо. 

- Не болтай глупостей. Ты даже верхом ездить не умеешь. 

- Как это не умею?  Умею!  Чего тут уметь?  Там  тебя  за  две минуты 

научат,  -  говорю.  -  Не смей трогать пластырь! -  Она все время дергала 

пластырь на руке.  -  А кто тебя так остриг? - спрашиваю.  Я только сейчас 

заметил, как ее по-дурацки остригли. Просто обкорнали. 

-  Не  твое  дело!  -  говорит.  Она  иногда  так  обрежет.  Свысока, 

понимаете. - Наверно, ты опять провалился по всем предметам, - говорит она 

тоже  свысока.  Мне   стало   смешно.   Разговаривает   как   какая-нибудь 

учительница, а сама еще только вчера из пеленок. 

- Нет, не по всем, - говорю. - По английскому выдержал.  -  И  тут  я 

взял и ущипнул ее за попку. Лежит на боку калачиком, а зад  у  нее  торчит 

из-под одеяла. Впрочем, у нее сзади почти  ничего  нет.  Я  ее  не  больно 

ущипнул, но она хотела ударить меня по руке и промахнулась. 

И вдруг она говорит: 

- Ах, зачем, зачем ты опять? - Она хотела сказать  -  зачем  я  опять 

вылетел из школы. Но она так это сказала, что мне стало ужасно тоскливо. 

- О господи, Фиби, хоть  ты  меня  не  спрашивай!  -  говорю.  -  Все 

спрашивают, выдержать невозможно. Зачем,  зачем...  По  тысяче  причин!  В 

такой гнусной школе я еще никогда не учился. Все напоказ. Все притворство. 

Или подлость. Такого скопления подлецов я в жизни не  встречал.  Например, 

если сидишь треплешься в компании с ребятами и вдруг кто-то стучит,  хочет 

войти - его ни за что не  впустят,  если  он  какой-нибудь  придурковатый, 

прыщавый. Перед носом у него закроют двери. Там  еще  было  это  треклятое 

тайное общество - я тоже из трусости в него вступил. И был там один  такой 

зануда, с прыщами, Роберт Экли, ему тоже хотелось в это общество. А его не 

приняли. Только из-за того, что  он  зануда  и  прыщавый.  Даже  вспомнить 



противно. Поверь моему слову, такой вонючей школы я еще не встречал. 

Моя Фиби молчит и слушает. Я по затылку видел, что она  слушает.  Она 

здорово умеет слушать, когда с ней разговариваешь. И  самое  смешное,  что 

она все понимает, что ей говорят. По-настоящему  понимает.  Я  опять  стал 

рассказывать про Пэнси, хотел все выложить. 

-  Было  там  несколько  хороших  учителей,  и  все  равно  они  тоже 

притворщики, - говорю. - Взять этого старика, мистера Спенсера.  Жена  его 

всегда угощала нас горячим шоколадом, вообще  они  оба  милые.  Но  ты  бы 

посмотрела, что с  ними  делалось,  когда  старый  Термер,  наш  директор, 

приходил на урок истории и садился на заднюю скамью. Вечно он  приходил  и 

сидел сзади примерно с полчаса. Вроде как бы инкогнито, что  ли.  Посидит, 

посидит, а потом начинает перебивать старика Спенсера  своими  кретинскими 

шуточками. А старик Спенсер из кожи лезет вон -  подхихикивает  ему,  весь 

расплывается, будто этот Термер какой-нибудь гений, черт бы его удавил! 

- Не ругайся, пожалуйста! 

- Тебя  бы  там  стошнило,  ей-богу!   -  говорю.  -  А  возьми  День 

выпускников.  У них установлен такой день,  называется  День  выпускников, 

когда все подонки,  окончившие Пэнси чуть ли не с 1776 года,  собираются в 

школе  и  шляются по всей территории со своими женами  и  детками.  Ты  бы 

посмотрела  на  одного старикашку лет пятидесяти.  Зашел  прямо  к  нам  в 

комнату - постучал, конечно, и спрашивает, нельзя ли ему пройти в уборную. 

А уборная в конце коридора,  мы  так  и не поняли,  почему он именно у нас 

спросил.  И  знаешь,  что  он  нам  сказал?  Говорит  -  хочу  посмотреть, 

сохранились ли мои инициалы на дверях уборной. Понимаешь, он лет сто назад 

вырезал  свои  унылые,  дурацкие,  бездарные инициалы на дверях уборной  и 

хотел  проверить,  целы  ли  они  или  нет.  И  нам  с товарищами пришлось 

проводить  его  до  уборной  и  стоять там,  пока он искал свои кретинские 

инициалы на всех дверях. Ищет, а сам все время распространяется, что годы, 

которые  он провел в Пэнси,  - лучшие годы его жизни,  и дает нам какие-то 

идиотские советы на будущее. Господи, меня от него такая взяла тоска! И не 

то чтоб он был особенно противный - ничего подобного.  Но вовсе и не нужно 

быть особенно противным, чтоб нагнать на человека тоску, - хороший человек 

тоже может вконец испортить настроение. Достаточно надавать кучу бездарных 

советов,  пока ищешь свои инициалы на дверях уборной,  - и все!  Не  знаю, 

может быть,  у меня не так испортилось бы настроение,  если б этот тип еще 

не задыхался.  Он никак не мог отдышаться после лестницы.  Ищет  эти  свои 

инициалы, а сам все время отдувается, сопит носом. И жалко, и смешно, да к 

тому же еще долбит нам со Стрэдлейтером,  чтобы мы извлекли из Пэнси  все, 

что можно.  Господи,  Фиби! Не могу тебе объяснить. Мне все не нравилось в 

Пэнси. Не могу объяснить! 

Тут Фиби что-то сказала, но я не расслышал. Она так уткнулась лицом в 

подушку, что ничего нельзя было расслышать. 

- Что? - говорю. - Повернись  сюда.  Не  слышу  я  ничего,  когда  ты 

говоришь в подушку. 

- Тебе вообще ничего не нравится! 

Я еще больше расстроился, когда она так сказала. 

- Нет, нравится.  Многое  нравится.  Не  говори  так.  Зачем  ты  так 

говоришь? 

- Потому что это правда.  Ничего  тебе  не  нравится.  Все  школы  не 

нравятся, все на свете тебе не нравится. Не нравится - и все! 

- Неправда! Тут ты ошибаешься - вот именно, ошибаешься! Какого  черта 

ты про меня выдумываешь? - Я ужасно расстроился от ее слов. 

- Нет, не выдумываю! Назови хоть что-нибудь одно, что ты любишь! 

- Что назвать? То, что я люблю? Пожалуйста! 

К  несчастью,  я  никак  не  мог  сообразить.  Иногда  ужасно  трудно 

сосредоточиться. 

- Ты хочешь сказать, что я  о ч е н ь  люблю? - переспросил я. 



Она не сразу ответила. Отодвинулась от меня бог знает куда, на другой 

конец кровати, чуть ли не на сто миль. 

- Ну, отвечай же! Что назвать-то, что я  люблю  или  что  мне  вообще 

нравится? 

- Что ты любишь. 

- Хорошо, - говорю. Но я никак не  мог  сообразить.  Вспомнил  только 

двух монахинь, которые собирают деньги в потрепанные соломенные  корзинки. 

Особенно вспомнилась та, в стальных очках.  Вспомнил  я  еще  мальчика,  с 

которым учился в Элктон-хилле. Там со мной в школе был один такой.  Джеймс 

Касл, он ни за что не хотел взять обратно свои слова - он сказал одну вещь 

про  ужасного  воображалу,  про  Фила  Стейбла.  Джеймс  Касл  назвал  его 

самовлюбленным остолопом, и один из этих мерзавцев, дружков Стейбла, пошел 

и донес ему. Тогда Стейбл с шестью  другими  гадами  пришел  в  комнату  к 

Джеймсу Каслу, запер двери и попытался  заставить  его  взять  свои  слова 

обратно, но Джеймс отказался. Тогда они  за  него  принялись.  Я  не  могу 

сказать, что они с ним сделали, - ужасную гадость! -  но  он  все-таки  не 

соглашался взять свои слова обратно, вот он был какой, этот  Джеймс  Касл. 

Вы бы на него посмотрели: худой, маленький, руки  -  как  карандаши.  И  в 

конце концов знаете, что он сделал, вместо того чтобы отказаться от  своих 

слов? Он выскочил из окна. Я был в душевой и даже оттуда услыхал,  как  он 

грохнулся. Я подумал,  что  из  окна  что-то  упало  -  радиоприемник  или 

тумбочка, но никак не думал, что это мальчик. Тут я услыхал, что все бегут 

по коридору и вниз по  лестнице.  Я  накинул  халат  и  тоже  помчался  по 

лестнице, а там на ступеньках лежит  наш  Джеймс  Касл.  Он  уже  мертвый, 

кругом кровь, зубы у него вылетели, все боялись к нему подойти. А  на  нем 

был свитер, который я ему дал поносить. Тем гадам, которые заперлись с ним 

в комнате, ничего не сделали, их только исключили из школы. Даже в  тюрьму 

не посадили. 

Больше я ничего  вспомнить  не  мог.  Двух  монахинь,  с  которыми  я 

завтракал, и этого Джеймса Касла, с которым я учился в Элктон-хилле. Самое 

смешное, говоря по правде, - это то, что я почти  не  знал  этого  Джеймса 

Касла. Он был очень тихий парнишка. Мы учились в одном классе, но он сидел 

в другом конце и даже редко выходил к доске отвечать. В школе всегда  есть 

ребята, которые редко выходят отвечать к доске. Да и  разговаривали  мы  с 

ним, по-моему, всего один раз, когда он попросил у  меня  этот  свитер.  Я 

чуть не умер от удивления, когда он попросил, до того это было неожиданно. 

Помню,  я чистил зубы в умывалке,  а он подошел,  сказал,  что  его  кузен 

повезет его кататься. Я даже не думал, что  он  знает,  что  у  меня  есть 

теплый свитер. Я про него вообще знал только одно - что в школьном журнале 

он стоял как раз передо мной: Кайбл Р., Кайбл У., Касл, Колфилд -  до  сих 

пор помню. А если уж говорить правду, так я чуть  не  отказался  дать  ему 

свитер. Просто потому, что почти не знал его. 

- Что? - спросила Фиби, и до этого  она  что-то  говорила,  но  я  не 

слышал. - Не можешь ничего назвать - ничего! 

- Нет, могу. Могу. 

- Ну назови! 

- Я люблю Алли, - говорю. - И мне нравится  вот  так  сидеть  тут,  с 

тобой разговаривать и вспоминать всякие штуки. 

- Алли умер - ты всегда повторяешь одно и то же! Раз человек  умер  и 

попал на небо, значит, нельзя его любить по-настоящему. 

- Знаю, что он умер! Что ж, по-твоему, я не знаю, что ли? И все равно 

я могу его любить! Оттого что человек умер, его нельзя  перестать  любить, 

черт побери, особенно если он был лучше всех живых, понимаешь? 

Тут Фиби ничего не сказала.  Когда  ей  сказать  нечего,  она  всегда 

молчит. 

- Да и сейчас мне нравится тут, - сказал я. - Понимаешь, сейчас, тут. 

Сидеть с тобой, болтать про всякое... 



- Ну нет, это совсем не то! 

- Как не то?  Конечно,  то! Почему не то, черт побери? Вечно люди про 

все думают, что это не то. Надоело мне это до черта! 

- Перестань чертыхаться! Ладно, назови еще что-нибудь. Назови, кем бы 

тебе хотелось стать. Ну, ученым, или адвокатом, или еще кем-нибудь. 

- Какой из меня ученый? Я к наукам не способен. 

- Ну, адвокатом - как папа. 

- Адвокатом,  наверно,  неплохо,  но мне все  равно  не  нравится,  - 

говорю.  -  Понимаешь,  неплохо,  если они спасают  жизнь  невинным  людям 

и вообще занимаются такими делами, но в том-то и штука, что адвокаты ничем 

таким не занимаются. Если стать адвокатом, так будешь просто гнать деньги, 

играть в гольф, в бридж, покупать машины, пить  сухие  коктейли  и  ходить 

этаким франтом.  И вообще,  даже если ты все время спасал бы людям  жизнь, 

откуда бы ты знал,  ради  чего  ты  это  делаешь -  ради того,  чтобы  н а 

с а м о м   д е л е   спасти жизнь человеку,  или ради того,  чтобы  стать 

знаменитым адвокатом, чтобы тебя  все  хлопали  по  плечу  и  поздравляли, 

когда ты выиграешь этот треклятый процесс, - словом, как в кино, в дрянных 

фильмах.  Как узнать,  делаешь ты все это напоказ или по-настоящему,  липа 

все это или не липа? Нипочем не узнать! 

Я не очень был уверен,  понимает ли моя Фиби,  что я плету.  Все-таки 

она еще совсем маленькая.  Но она хоть слушала меня внимательно.  А  когда 

тебя слушают, это уже хорошо. 

- Папа тебя убьет, он тебя просто убьет, - говорит она опять. 

Но я ее не слушал. Мне пришла в голову одна мысль - совершенно  дикая 

мысль. 

- Знаешь, кем бы я хотел быть? - говорю. - Знаешь, кем? Если б я  мог 

выбрать то, что хочу, черт подери! 

- Перестань чертыхаться! Ну, кем? 

- Знаешь такую песенку - "Если ты ловил кого-то вечером во ржи..." 

- Не так!  Надо  "Если кто-то  з в а л  кого-то вечером во ржи".  Это 

стихи Бернса! 

- Знаю, что это стихи Бернса. 

Она была права. Там действительно "Если кто-то звал  кого-то  вечером 

во ржи". Честно говоря, я забыл. 

- Мне казалось, что там "ловил кого-то вечером во ржи", -  говорю.  - 

Понимаешь, я себе представил, как маленькие  ребятишки  играют  вечером  в 

огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и  кругом  -  ни  души,  ни  одного 

взрослого, кроме меня. А я  стою  на  самом  краю  скалы,  над  пропастью, 

понимаешь? И мое дело  -  ловить  ребятишек,  чтобы  они  не  сорвались  в 

пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и 

ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят  над 

пропастью во ржи. Знаю,  это  глупости,  но  это  единственное,  чего  мне 

хочется по-настоящему. Наверно, я дурак. 

Фиби долго молчала. А потом только повторила: 

- Папа тебя убьет. 

- Ну и пускай, плевать мне на все! - Я встал с  постели,  потому  что 

решил позвонить  одному  человеку,  моему  учителю  английского  языка  из 

Элктон-хилла. Его звали мистер Антолини, теперь он  жил  в  Нью-Йорке.  Он 

ушел  из  Элктон-хилла  и  получил  место  преподавателя  в   Нью-йоркском 

университете. - Мне надо позвонить по  телефону,  -  говорю  я.  -  Сейчас 

вернусь. Ты не спи, слышишь? - Мне очень не хотелось, чтобы  она  заснула, 

пока я буду звонить по телефону. Я знал, что она  не  уснет,  но  все-таки 

попросил ее не спать. 

Я подошел к двери, но тут она меня окликнула: 

- Холден! - И я обернулся. 

Она сидела на кровати, хорошенькая, просто прелесть. 

- Одна девочка, Филлис Маргулис, научила меня икать! - говорит она. - 



Вот послушай! 

Я послушал, но ничего особенного не услыхал. 

- Неплохо! - говорю. 

И пошел в гостиную звонить по телефону своему бывшему учителю мистеру 

Антолини. 

 

 

 



Test 

English Literature of the 20th century 

 

1. Match the titles of literary works and the names of their authors. 

 

J. Joyce “Animal Farm” 

V. Woolf “The Sea, the Sea” 

J. R. R. Tolkien “Lord of the Flies” 

G. Orwell “Ulysses” 

S. Becket “The Lord of the Rings” 

W. Golding “Waiting for Godot” 

I. Murdoch “Jacob’s Room” 

 

2. What are the characteristic features of the novel “Ulysses” ? 

3. What representative of English Literature is considered to be one of the best-selling detective 

novelist  in the world? 

4. Who developed the genre of  fantasy in English Literature of the 20th century? 

5. Can be “Animal Farm” named an allegory? Why? 

6. What does the author analyse in “Lord of the Flies”? 

7. Name the most typical characteristics of literary process in the 20th century. 

 



Poets are more sensitive than other people to the sights, sounds, and the behavior of people, their  

follies and sufferings, their  nobility, to the thoughts and questions that humans ask about 

themselves and about the world. 

_______________________________________________________________ 

Poets use the words that are available to all native speakers of a language. At the same time they 

capable of using words with greater awareness, greater sensitivity and greater artistry. 

_______________________________________________________________ 
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Poets use the words that are available to all native speakers of a language. At the same time they 

capable of using words with greater awareness, greater sensitivity and greater artistry. 
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follies and sufferings, their  nobility, to the thoughts and questions that humans ask about 

themselves and about the world. 

_______________________________________________________________ 

Poets use the words that are available to all native speakers of a language. At the same time they 

capable of using words with greater awareness, greater sensitivity and greater artistry. 

_______________________________________________________________ 

 

 



FINAL TEST 

 

Express your opinion about: 

1. The period in the history of  English Literature to be of the most interest for you. 

2. The writer whose personal and literary biography has particularly impressed you. 

3. The literary work you’ve appreciated mostly. 

4. The classes of English Literature. 

Support your answers with the arguments.  

 

 

 

 

 

 

Comment on your reports: 

1. Explain your choice of the theme. 

2. Name the most important facts you’ve found out while prepearing the work. 

3. Prove the practical value of your report. 



A Few Words About the Author 

Name  

Dates of life  

Social and family background 

Education  

Literary career: 

works 

genres 

ideas 

programme work(s), the plot, main characters, message 

 

  

 



Write an essay on the poem. While writing it answer the following questions: 

 what type of poem is it? (a lyric poem, an ode, a ballad, a sonnet, an epic poem, an elegy, etc.); 

 is it in blank verse or in rhymed verse?; 

 what emotions and feelings does the poem chiefly appeal to? (is it sad, tragic, merry, light, 

satirical, ironical, thought-provoking, etc.?) 

 what does the poet say in the poem? (what does the poet actually say, what does he imply or 

hint at? What deeper meaning, if any, is there in the poem? Is there any underlying 

philosophical message? What do you think it is?) 

 how well has the poet chosen the words? (Are there any outstanding examples of apt or unapt 

choices of words? Does the vocabulary seem simple or difficult to you? Has the poet used any 

words in individual or unusual way?) 

 are the grammatical structures used in the poem easy or difficult to understand? (Has the poet 

used any individual or archaic structures? Is the poem grammar understandable or not?) 

 Is there symbolism or imagery in the poem? 

 Are there any literary devices used by the poet to make his message clearer to a reader? 

 Are there any personal or historical echoes or influences in the poem? 

 How far do you think the poet has succeeded in conveying his experience or his vision or his 

message? (Does the poem fulfill what you consider the poet’s aim to have been?) 

 Does the poem appeal to you personally or not, and for what reasons? 



Comment on the fragment 

1. We’ve just read the fragment/passage (name the title if there is any) from the (name the title of 

the whole literary work) written by (name the author). 

 

2. It tells of (smth) / describes, relates (smth). (Speak on the main events depicted in the passage). 

 

3. The plot is dynamic / it develops slowly / gradually / progressively. (Prove your opinion with the 

examples from the text). 

 

4. The author pays our attention on / stresses / emphasizes … (depiction of the main characters’ 

inner world / delineation, social conditions...) (Prove your opinion with the examples from the 

text). 

 

5. The writer gives direct / indirect description of  (the main character(s), his / her / their name(s), 

sex, age, profession, activity, relations with other characters). He  / she is shown as (name the 

main features, distinctive traits, characteristics). (Prove your opinion with the examples from the 

text). 

 

6. The description of nature / life conditions (if there is any) helps author to… 

 

7. It is a narrative / descriptive / reasoning text, that’s why … predominate(s) /  prevail(s). Creating 

fiction the author used such literary devices as… 

 

8. The message of the fragment is…The writer wanted to show /  persuade us… 

 

9. If speaking about my attitude to the passage… 



Проект урока 

Программа: программа элективного курса Литература Великобритании и США  для 

обучающихся 10-11 классов (автор-составитель К.П.Лабзина, 2013 г.) 

Учебник: английская и американская литература:Курс лекций для школьникоа старших 

классов и студентов / Тексты, примечания Н.Л.Утевской. – СПб.: КОРОНА принт, 2004. 

Тема: Beowulf and Grendel. A New Life of the Old Legend. 

Цель:  развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности 

обучающихся посредством работы с аутентичным видеоматериалом. 

Задачи: формирование универсальных учебных действий 

- личностных: осознания ценности жизни, способности к состраданию как  основных 

моральных норм человеческого существования, умения выделить нравственный аспект 

поведения и соотнести поступки и события с этическими принципами. 

- познавательных: умения воспринимать аутентичный видеоматериал и  извлекать из него 

необходимую информацию, умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

-коммуникативных: умения участвовать в коллективном обсуждении проблем 

нравственного характера. 

Тип  урока: проблемная беседа по просмотренному фильму. 

Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, экран, цифровая запись фильма. 

Класс: 10 



Оргмомент: 

Good morning, dear friends. Nice to see you. Who is on duty?    …  

Целеполагание: 

Our previous class was devoted to the Anglo-Saxon  poem “Beowulf”. It seems to me that it 

hasn’t impressed you greatly, but  I hope you’ll change your mind after having seen the film 

“Beowulf and Grendel” .The theme of our class  is  “Beowulf and Grendel. A New Life of the 

Old Legend”.  

Основной этап:  

While watching the film think if the film-version is close to the original source or not. 

Просмотр кинофильма 

Обсуждение  

So, if compare the Anglo-Saxon  poem and the film is the plot different or not? 

What scenes impressed you most of all? Why? 

What characters seem to be worth of respect, compassion? Explain why. 

What event do we see in the prologue? 

How can you explain the name of the prologue “The Birth of the Hate”? 

Do you remember the words of Beowulf, which prove the message given in the prologue (“Death  

and Hate cause Death  and Hate only”)? 

How does Hrothgar, King of the Danes, explain the murder of the trolle, Grendel’s father? 

What made him not to kill little Grendel? 

What kind of person has the King become after this event? 

Let’s speak about the main character of the film. Can you agree with the words of a fisherman 

addressed to Beowulf: “You mean a hero – just swing a sword – and all for nothing. It’s sheer 

bloody madness”. Give your reasons. 

How does Beowulf kill Grendel? 

Why does he pay honour to him as if he were a warrior while buring him? 



What is the difference between Beowulf and Grendel? 

What is the message of the film? 

Домашнее задание: 

Does the film appeal to you personally or not and for what reasons? Why has the legend rebirthed 

for the second time? – These are the questions you should think of at home and represent you 

ideas in writing for the next class. 

 

 

 

 

 





 

 


