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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Назначение данных указаний – помочь студенту в процессе самостоятельной работы 

сосредоточить внимание на узловых и дискуссионных вопросах лекций, практических 

занятий, осмыслить историко-литературные факты путем знакомства с их различной 

интерпретацией в монографиях и статьях ведущих исследователей, овладеть навыками 

литературоведческого анализа текстов. 

С лекции преподавателя начинается формирование литературоведческих знаний и 

умений, организация самостоятельной работы студентов. Она важнейшее звено в учебно-

воспитательном процессе высшей школы, его теоретическая и методологическая основа. 

Каждый лекционный курс представляет собой систему, в которой историко-литературный 

материал рассматривается в определенной взаимосвязи, обусловленной избранными 

сквозными проблемами.  

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины – развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. Частные цели дисциплины – формирование представления об истории 

возникновения и становления русской литературы от ХI к ХVII вв., специфике сложившейся 

системы жанров, природе стилей и их динамике в литературном процессе древней Руси, 

взаимосвязях с фольклором; показать закономерность и системность трансформации 

литературной культуры Древней Руси в культуру Нового времени на протяжении XVIII 

столетия. 

Историко-литературный курс призван разрешить ряд взаимосвязанных, но при этом 

вполне самостоятельных задач: 

I. Задачи познавательного, эвристического характера. Усвоение и закрепление у 

студентов знания о закономерностях литературного развития, эстетических особенностях 

древней литературы, которая, как отмечает Д.С. Лихачев, «подготовила расцвет русской 

литературы в новое время, она передала русской литературе нового времени богатейший 

опыт наблюдений и литературных открытий, литературный язык с его огромным диапазоном 

стилистических возможностей. Здесь, в этом древнем периоде, консолидировались идейные 

и национальные особенности русской литературы». (Лихачев Д.С. Историческая поэтика 

русской литературы. СПб.,1997. С.14). Показ закономерности барокко в России как культуры 

переходной эпохи со стержневой идеей движения по лабиринту жизни (отсюда смена образа 

«тихости» человека на «живость», подвижность, инициативность; утверждение 

представления о жизни как непредсказуемом и переменчивом процессе, сопряжение 

противоположностей через принцип особого остроумия); показ граней художественного 

мышления русских классицистов (механистичность, антиномичность, деистичность, 

риторичность, жанровость); показ классицистической концепции личности в ведущих 

жанрах классицизма (ода и басня, трагедия и комедия); показ неболезненности 

трансформации классицизма в сентиментализм за счёт общей установки на создание 

образцов (разумности и чувствительности) и уверенности в принципиальной 

воспроизводимости  их каждым человеком в жизни, за счёт необусловленности героя средой 

(внеисторизм); показ системности литературной культуры сентиментализма (в частности 

связи жанров и концепции личности); показ значимости русской литературы XVIII века в 

перспективе последующих столетий. 

II. Задачи обучающие. Дисциплина позволяет научить студента корректной 

работе с текстом: в процессе литературоведческой интерпретации художественного 

произведения опираться на его зависимость от жанрового канона и стиля, выделять в нем 

общелитературное и индивидуально-авторское начала. 

III. Задачи развивающие. Изучение данной литературы представляет для студента-

первокурсника известные трудности: многие разделы вузовского курса знакомят студента со 



сложным и малоизвестным материалом, восприятие текстов требует определенной 

исторической и филологической подготовки.  

IV. Задачи воспитательные. Изучение художественных текстов позволит студенту 

в дальнейшем проследить традиции древней русской литературы и литературы XVIII в. 

литературе XIX - ХХ веков, поможет разрешить важнейшие проблемы литературного 

процесса: проблему самобытности и национальной специфики, проблему взаимодействия 

литературы и фольклора последующих курсов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«История отечественной литературы» входит в цикл Б1.Б.11. Курс носит 

пропедевтический характер. Изучение данной дисциплины строится на базовых знаниях 

студента, полученных в ходе освоения им историко-литературных курсов по программе 

средней общеобразовательной школы. Читается параллельно и соотносится с дисциплиной 

«Основы теории литературы». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

1. История 

отечественной 

литературы 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

2. История зарубежной 

литературы 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

3. Литературная 

критика 

– – – – – – + – + + + + + + + 

4. Современная 

российская 

литература 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

5. Литературное 

краеведение 

– – – – – – + – + – – – – + – 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1. способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать основные этапы развития отечественной литературы; основные процессы, 

происходящие в отечественной литературе; результат и опыт отечественной литературной 

практической деятельности; взаимосвязь журналистики с научными, религиозными и 

философскими идеями, литературными направлениями и ее место в пространстве мировой 

культуры. 

Уметь выстраивать суждения о развитии и состоянии отечественной литературы; 

анализировать информацию об имеющемся отечественном литературном для повышения 

профессиональных и личностных качеств.  

Владеть приемами исторического анализа становления отечественной литературы на 

фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества и государства; способами 



раскрытия особенностей журналистского мастерства на примерах творчества крупнейших 

отечественных журналистов, публицистов и в пределах основных журналистских жанров; 

приемами литературоведческого и жанрового анализа текстов. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2,5 зачетных единиц, 90 академических часов, из них 

37,7 часа (18 – лекции, 18 – практические занятия, 1,7 – иные виды контактных работ), 

выделенные на контактную работу с преподавателем, 52,3 часа, выделенные на 

самостоятельную работу. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Таблица 2 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е,

 в
 ч

а
с
 

Итого 

кол-во 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 (1 – 6 неделя) 

1. Истоки, художественное 

своеобразие и проблемы 

изучения литературы 

Древней Руси. Первые 

переводные памятники 

1 

2 

2 2 3 7 2 0-6 

2. Возникновение летописания. 

Проблемы изучения 

«Повести временных лет» 

3 2  3 5  0-3,5 

3. Первые оригинальные 

памятники древнерусской 

литературы XI – начала 

XIII вв. 

4  2 3 5  0-7 

4. Своеобразие литературы 

периода феодальной 

раздробленности XIII – 

XIV вв. 

5 2  3 5  0-5,5 

5. Особенности русского 

Предвозрождения. 

Творчество Епифания 

Премудрого 

6  2 3 5 2 0-8 

 Всего  6 6 15 27 4 0-30 

Модуль 2 (7 – 11 неделя) 

1. Жанровые трансформации в 

древнерусской литературе 

XIV – XV вв. 

7 2  3 5 2 0-3,5 



2. Литература эпохи 

государственной 

централизации (XV – 

XVI вв.) 

8  2 3 5  0-8 

3. Литература Руси XVII в. 

Становление 

демократической новеллы и 

городской сатиры 

9 

10 

2 2 3 7  0-5 

4. Черты литературы «нового 

времени» в древнерусских 

повестях XVII века. Поздние 

русские жития. 

Контрольная работа 

11 2  3 5 2 0-13,5 

 Всего  6 4 12 22 4 0-30 

Модуль 3 (12 – 18 неделя) 

1. Русское барокко как этап в 

развитии русской культуры 

13 1  3 4  0-2 

2. Культурологические аспекты 

русского классицизма 

13 

15 

3  3 6  0-2 

3. Культурологические аспекты 

русского сентиментализма 

17 2  3 5  0-4 

4. Культурологические аспекты 

литературы и идеологии 

XVIII века 

12 

14 

 4 3 7  0-9 

5. Стиховая культура русской 

оды. Концепция слова в 

художественном мышлении 

XVIII века 

16  2 3 5  0-11,5 

6. Поэтика чувствительности в 

повести Н. Карамзина 

«Бедная Лиза». «Бедная 

Лиза» в свете массовой 

литературы. 

Контрольная работа 

18  2 12 14  0-11,5 

 Всего  6 8 27 41  0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 54* 90 8 0 – 100 

из них часов в 

интерактивной форме 

 4 4   8  

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 3 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы  Информацион

ные системы 

и технологии 

Итого 

кол-во 

баллов 
к

о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б
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о
в

а
н
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т
в
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а
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р
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т
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т
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и
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д
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и
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д
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к

л
а
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 с
 

п
р
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т
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ц

и
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р
а
б
о
т
а
 с

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

м
и

 

р
ес

у
р

са
м

и
 

Модуль 1 (1 – 6 неделя) 

1.1 - - 0-2 - - - - - 0-1 0-1 0-1 0-1 0-6 

1.2 - 0-2,5 - - - - - - - 0-1 - - 0-3,5 

1.3 0-1 - 0-2 - - 0-1 - - 0-1 0-1 0-1 - 0-7 

1.4 - 0-2,5 - 0-2 - - - - - 0-1 - - 0-5,5 

1.5 0-1 - 0-2 - - 0-1 - - 0-1 0-1 0-1 0-1 0-8 

Всего 0-2 0-5 0-6 0-2 - 0-2 - - 0-3 0-5 0-3 0-2 0-30 

Модуль 2 (7 – 11 неделя) 

2.1 - 0-2,5 - - - - - - - 0-1 - - 0-3,5 

2.2 0-1 - 0-2 - - 0-1 - - 0-1 0-1 0-1 0-1 0-8 

2.3 - - 0-2 - - - - - 0-1 0-1 0-1 - 0-5 

2.4 0-1 0-2,5 - - - 0-1 0-4 0-4 - 0-1 - - 0-13,5 

Всего 0-2 0-5 0-4 - - 0-2 0-4 0-4 0-2 0-4 0-2 0-1 0-30 

Модуль 3 (12 –18 неделя) 

3.1 - - - - - - - - 0-1 0-1 - - 0-2 

3.2 - - - - - - - - 0-1 0-1 - - 0-2 

3.3 - - - - 0-2 - - - 0-1 0-1 - - 0-4 

3.4 - - 0-2 0-2 0-2 - - - 0-1 0-1 0-1 - 0-9 

3.5 - 0-2,5 0-2 0-2 0-2 - - - 0-1 0-1 0-1 - 0-11,5 

3.6 - 0-2,5 0-2 0-2 0-2 - - - 0-1 0-1 0-1 - 0-11,5 

Всего - 0-5 0-6 0-6 0-8 - - - 0-6 0-6 0-3 - 0-40 

Итого 0-4 0-15 0-16 0-8 0-8 0-4 0-4 0-4 0-11 0-15 0-8 0-3 0-100 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Истоки, художественное своеобразие и проблемы изучения литературы 

Древней Руси. Первые переводные памятники 

История появления древнерусской литературы в трудах «традиционалистов» 

(М. Сперанский, П. Сакулин), русских «евразийцев» (Л. Гумилев) и работах Д. Лихачева. 

Роль переводной литературы в становлении русской культуры. Явление 

«трансплантации». Жанры переводной литературы. Тесная связь жанра и стиля 

древнерусских памятников.  

Черты древнерусской литературы, отличающие ее от литературы «нового» времени. 

Древнерусская литература и фольклор. 

Проблема периодизации в исследованиях Н. Гудзия. Н. Водовозова, А. Орлова, 

Д. Лихачева, В. Кускова и др. 



Опорные понятия темы: памятник, автограф, виды письма (устав, полуустав, 

скоропись); книжник, литературная анонимность; древнерусский язык, старославянский 

(церковнославянский); оригинальная литература, переводная литература, явление 

трансплантации, «литература-посредница»; жанр, жанровый канон, жанровая прагматика, 

жанры первичные и объединяющие; светская литература, религиозная литература; 

агиография, апокриф, патерик, патристика, хронограф, светская повесть, физиолог, 

шестоднев. 

 

Тема 2. Возникновение летописания. Проблемы изучения «Повести временных 

лет» 

Литературные основы (хроники Георгия Амартола и Иоанна Малалы) и исторические 

предпосылки древнерусского летописания. Исторические и Этапы развития. Древнейшие 

русские летописи: Ипатьевская, Лаврентьевская, Новгородская, Радзивиловская. 

Особенности средневекового историзма. 

«Повесть временных лет» как первая русская летопись: ее состав, редакции и 

источники. Гипотезы А. Шахматова, В. Истрина, Д. Лихачева, Б. Рыбакова о происхождении 

летописи. Образ летописца, его «игровая» природа. Понятие «литературный этикет»: 

принципы стиля монументального историзма и элементы эпического стиля в памятнике. 

Книжная и фольклорная традиции в «Повести». 

Значение «Повести» для последующего развития летописания. 

Опорные понятия темы: хроника, начальный свод; летопись, список, редакция; 

нормативность, литературный этикет, «общие места»; летописный стиль; стиль 

монументального историзма, эпический стиль, «взрыв стилей». 

 

Тема 3. Первые оригинальные памятники древнерусской литературы XI – начала 

XIII вв. 

См. практическое занятие № 4. 

Опорные понятия темы: патристика, публицистика, слово; послание, поучение, 

проповедь, притча; христианский символизм; риторическая амплификация; житие, 

житийный канон; жития-мартирии, праведник, страстотерпец; гиперболизация, обобщение, 

эстетический идеал. 

 

Тема 4. Своеобразие литературы периода феодальной раздробленности XIII – 

XIV вв.  

Политико-экономическая и культурная обстановка на Руси в XIII – XIV вв. 

Развитие сатирических тенденций  в культуре Древней Руси. «Моление Даниила 

Заточника»: поэтика заглавия, ирония и гротеск в тексте, афористичность автора памятника. 

Литературные традиции воинской повести: «История Иудейской войны» Иосифа 

Флавия, «Александрия». Структура воинской повести и ее типология.Исторические 

предпосылки и причины динамики жанра в Древней Руси: этапы, эволюция темы, стиля, 

языка. Первые памятники древнерусской воинской повести. Основные циклы. 

«Эмоционально-экспрессивный стиль» и его особенности в русских воинских повестях. 

Историческая основа «Повести о разорении Рязани Батыем в 1237 году». Образ 

русского героя и княжеский идеал в повести. Народно-поэтическая традиция в структуре 

произведения. Стилевое своеобразие текста. Четырехчастная организация, композиционное и 

публицистическое значение похвалы рязанским князьям.  

«Задонщина» и «Слово о полку Игореве»: проблемы сопоставительного анализа 

текстов. 

Опорные понятия темы: народная сатира, воинская повесть, цикл, «эмоционально-

экспрессивный стиль». 

 



Тема 5. Особенности русского Предвозрождения. Творчество Епифания 

Премудрого 

См. практическое занятие № 6. 

Опорные понятия темы: второе южнославянское влияние; эмоционально-

экспрессивный стиль, «абстрактный психологизм», стиль «плетения словес», подвижник, 

биографизм. 

 

Тема 6. Жанровые трансформации в древнерусской литературе XIV – XV вв. 

Кризис средневекового мышления как условие развития и распространения светской 

литературы. 

Эволюция жанра хождения в творчестве Афанасия Никитина. Светский характер 

повествования. Образ автора и способы выражения авторской позиции. Реальное и 

фантастическое в «Хождении за три моря». Стилистические особенности памятника. 

Формирование новых черт агиографической литературы. Становление жанра жития-

легенды. Взаимодействие фольклорных и христианских мотивов в житиях. 

Опорные понятия темы: агиография, житие, хождение. 

 

Тема 7. Литература эпохи государственной централизации (XV – XVI вв.) 

См. практическое занятие № 8. 

Опорные понятия темы: публицистика, эпистолярное наследие, послание. 

 

Тема 8. Литература Руси XVII в. Становление демократической новеллы и 

городской сатиры 

Историческое значение Смутного времени: усиление публицистической и 

демократической доминанты в культуре Московского государства.  

Проблема жанровой трансформации в древнерусском искусстве. Открытие «частного 

человека» в литературе, понятие «литературный герой». 

Демократические повести XVII в. («Повесть о Горе-Злочастии», «Повесть о Фроле 

Скобееве», «Повесть о Савве Грудцыне»). «Обмирщение» и демократизация русской 

литературы: расширение круга литературных сюжетов и социальной дифференциации 

персонажей (купец, помещик, мещанин и др.).  

Пародия как литературный прием в сатирических повестях XVII в. («Калязинская 

челобитная», «Повесть о Бражнике», «Служба кабаку», «Повесть о Ерше Ершовиче», 

«Повесть о Шемякином суде»). 

Зарождение литературы барокко. Складывание книжной поэзии (вирши Кариона 

Истомина, Симеона Полоцкого). 

Опорные понятия темы: герой, демократическая повесть, пародия, гротеск, барокко, 

силлабическое стихосложение. 

 

Тема 9. Черты литературы «нового времени» в древнерусских повестях XVII века. 

Поздние русские жития 

Изменения традиционных жанровых форм в житийных повестях XVII в., усиление 

повествовательных элементов.  

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» как первая русская 

автобиография. Исторические и идеологические предпосылки создания жития. Своеобразие 

«Жития»: проблема жанрового определения, разрушение житийного канона, 

демократическая эстетика, символическое значение бытописания, стиль. Аввакум и «русской 

природной язык»: особенности повествовательной манеры, отражение в памятнике живого 

разговорного языка, элементы русского просторечия. 

Новизна литературы «переходного века». Особенности сюжетосложения и 

организации конфликта произведения, новые принципы изображения персонажа, 

«разветвление» образной системы, новизна средств выражения авторской позиции и др. 



Опорные понятия темы: старообрядчество; автобиографизм, бытовой символизм, 

русский разговорный язык, русское просторечие. 

 

Тема 10. Барокко как этап в развитии русской культуры 

Модель мира и человека в русском барокко. Принцип особого остроумия. Петр I и 

Симеон Полоцкий как центральные фигуры русского барокко. 

Опорные понятия: аксиоматика книги и чтения, барокко. 

 

Тема 11. Культурологические аспекты русского классицизма 

Разумность как феномен. Общее – частное как основная оппозиция классицизма. 

Особенности классицистического художественного мышления: механистичность, 

антиномичность, риторичность, деистичность, жанровость. Жанровая система русского 

классицизма. Жанр и канон. Жанр как выражение классицистической концепции человека. 

Поколение как феномен. Литературное поколение как понятие. Поколение Ломоносова – 

Кантемира. Поколение Державина – Фонвизина. Поколение Карамзина – Крылова. Динамика 

культуры как преемственность и эстафета поколений. 

Опорные понятия: концепция человека, жанр, канон, оппозиция, художественное 

мышление, поколение, динамика культуры. 

 

Тема 12. Культурологические аспекты русского сентиментализма 

Журналы как форма ценностно-эстетической трансформации национальной 

культуры. Чувствительность как категория. Оппозиция природа – цивилизация. Русский 

сентиментализм в контексте европейских поисков (Руссо, Стерн, Локк и др.). Жанровая 

система. «Путешествие из Петербурга в Москву» и «Бедная Лиза» как литературные образцы 

сентименталистской культуры. Предромантизм («Остров Борнгольм»). Сентиментализм и 

предромантизм в историко-культурной перспективе XIX века.  

Опорные понятия: журнал, сентиментализм, чувствительность, предромантизм, 

историко-культурная перспектива. 

 

Тема 13. Культурологические аспекты литературы и идеологии XVIII века 

 См. практическое занятие № 6-7. 

 

Тема 14. Стиховая культура русской оды. Концепция слова в художественном 

мышлении XVIII века 

 См. практическое занятие № 8. 

 

 

Тема 15. Поэтика чувствительности в повести Н. Карамзина «Бедная Лиза». 

«Бедная Лиза» в свете массовой литературы 

 См. практическое занятие № 9. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. 

Тема 1. Истоки, художественное своеобразие и проблемы изучения литературы 

Древней Руси. Первые переводные памятники  

Вопросы для обсуждения: 

1. Византийские и болгарские книги на Руси. Явление трансплантации.  

2. Древнеболгарская литература в роли «литературы- посредницы».  

3. Жанры переводной литературы.  

4. Агиография «Житие Алексия, человека Божия». Житийный канон. Образ-икона. 

5. Жанровые особенности апокрифа («Хождение Богородицы по мукам»). 



6. Принципы создания образа в светских повестях «Александрия» и «Девгеньево 

деяние». 

7. Реальное и фантастическое в естественнонаучных сочинениях «Физиолог», 

«Шестоднев». 

8. Роль переводной литературы в культуре древней Руси. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Прочитать и проанализировать по плану тексты: «Как сотворил Бог Адама», 

«Хождение Богородицы по мукам», «Житие Алексия, человека Божия», 

«Александрия», «Девгеньево деяние», «Физиолог», «Шестоднев». 

2. Подготовить доклад по теме. 

3. Сделать конспект одного из монографических источников по теме. 

 

Занятие 2. 

Тема 3. Первые оригинальные памятники древнерусской литературы XI – XII вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История открытия и первая публикация «Слова». 

2. Историческая основа «Слова». 

3. Сложности изучения «Слова» в литературоведении: вопрос о подлинности и 

датировки создания текста, проблема авторства (Б. Успенский, Д. Лихачев, 

В. Франчук, А. Орлов, И. Еремин, Е. Соколова и др.), «темные места». 

4. Основная идея «Слова» и сюжетно-композиционные средства ее выражения 

(авторские отступления, сон Святослава, «золотое слово» Святослава, плач 

Ярославны и другие). 

5. Образная система «Слова». Жанровая природа «Слова». 

6. Изобразительно-выразительные средства в «Слове». 

7. Переводы «Слова». 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 
1. Прочитать и проанализировать по плану «Слово о полку Игореве». Прочитать и 

проанализировать не менее трех переводов текста. 

2. Подготовить доклады по теме. 

3. Сделать конспект одного из монографических источников по теме. 

4. Найти в тексте примеры сравнений, эпитетов, метафор, образов-символов и 

рассказать об их функциональной нагрузке в тексте. 

 

Занятие 3. 

Тема 5. Особенности русского Предвозрождения. Творчество Епифания 

Премудрого  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сюжетный канон жанра жития и трансформация жанра в произведении Епифания 

Премудрого. 

2. Композиция «Жития Стефана Пермского»: элементы плача в повествовании. 

3. Соединение традиционной агиографии и биографизма в «Житии Сергия 

Радонежского». 

4. Принципы изображения человека в «Житиях». Образ святого-подвижника. 

5. Чудо в структуре «Житий». 

6. Образ автора в «Житиях» и способы выражения авторской позиции в произведении. 

7. Особенности стиля «плетения словес» Епифания Премудрого. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 
1. Прочитать и проанализировать по плану «Житие Стефана Пермского», «Житие 

Сергия Радонежского» 

2. Подготовить доклад по теме. 

3. Сделать конспект одного из монографических источников по теме. 



4. Найти в тексте примеры нанизывания тавтологических выражений, доминантных 

ключевых слов, развернутых метафор, сравнений, гипербол, неологизмов, 

фонетической (ассонанс), морфологической (внутренняя рифма) и синтаксической 

(риторические вопросы и восклицания, параллелизмы, синтаксические повторы) 

организации текста. 

 

Занятие 4. 

Тема 7. Литература эпохи государственной централизации (XV – XVI вв.)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общественно-политическая обстановка первой трети ХVI в. Актуальность концепции 

«грозной власти» в «Сказании о Дракуле». Амбивалентность образа царя-тирана. 

2. Просветительские идеи в творчестве Ивана Пересветова. Идеологическая близость 

«Сказания о Магмет-Салтане» «Сказанию о Дракуле». Способы выражения авторской 

позиции в памятниках. 

3. Иван Грозный как литературный деятель XVI в. Переписка Ивана Грозного с князем 

Андреем Курбским как литературно-политический феномен. 

4. Структура и автобиографизм писем. 

5. Стилевое своеобразие слов Андрея Курбского и слов Ивана Грозного. Этикетное и 

разговорное начало в письмах. Авторские маски Ивана Грозного. 

6. Ирония и сарказм. Способы их художественного выражения. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 
1. Прочитать и проанализировать по плану «Сказание о Дракуле», «Сказание о Магмет-

Салтане», переписку Ивана Грозного с князем Андреем Курбским 

2. Подготовить доклад по теме. 

3. Сделать конспект одного из монографических источников по теме. 

 

Занятие 5. 

Тема 8. Литература Руси XVII в. Становление демократической новеллы и 

городской сатиры 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности изображения человека в демократической литературе XVII в. Приемы 

создания реалистичного повествования.  

2. Новые жанровые модификации повести в русской литературе XVII в. (повесть о 

купце, авантюрная повесть, повесть-притча и другие). «Бытовой» конфликт в 

повестях XVII века.  

3. Иносказание в «Повести о Ерше Ершовиче» и «Повести о куре и лисице». 

4. «Бродячие» сюжеты и способы создания комического («Повесть о Фроле Скобееве», 

«Повесть о Карпе Сутулове», «Повесть о Шемякином суде»).  

5. Литературные пародии XVII в. («Служба кабаку», «Калязинская челобитная», 

«Повесть о бражнике»). 

6. Апокрифические и фольклорные элементы в «Повести о Горе-Злочастии» и «Повести 

о Савве Грудцыне».  

7. Отношение автора к герою. Отделение авторской точки зрения от нормативной 

(средневековая оценка человека как грешника). 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 
1. Прочитать и проанализировать по плану «Повесть о Горе-Злочастии», «Повесть о 

Савве Грудцыне», «Повесть о Фроле Скобееве», «Повесть о Карпе Сутулове», 

«Повесть о Шемякином суде», «Служба кабаку», «Калязинская челобитная», 

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

2. Сделать конспект одного из монографических источников по теме. 

 

 



Занятие 6-7. 

Тема 13. Культурологические аспекты литературы и идеологии XVIII века 

Вопросы для обсуждения: 

1. А.М. Панченко о связи поэта и царя в русской культуре. 

2. А.Л. Зорин о формировании литературой государственной идеологии России. 

3. Ю.М. Лотман о категориях «сотворения», «поведения» и «Слова». 

4. Ю.М. Лотман о литературной биографии в историко-культурном контексте. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 
Прочитать и проанализировать работы: Панченко А.М. Русский поэт, или мирская 

святость как религиозно-культурная проблема. // Панченко А. М. О русской истории и 

культуре. М.: Азбука, 2000. С.301-320;  Панченко А.М. Петр I и веротерпимость. // Панченко 

А. М. О русской истории и культуре. М.: Азбука, 2000. С.385-395; Зорин А.Л. Кормя 

двуглавого орла…: Литература и государственная идеология в России в последней трети 

XVIII – первой трети XIX в. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С.9-156; Лотман Ю.М. 

Сотворение Карамзина. М.: Книга, 1987; Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в 

русской культуре XVIII века. // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: 

Искусство-СПб, 2002. С. 233-254; Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-

культурном контексте. // Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб.: Искусство-СПб, 2002. 

С.804-816; Русские писатели. XVIII век. Библиографический словарь. / Составитель С.А. 

Джанумов. М.: Просвещение, 2002. С. 27-41, 116-122, 147-151, 163-166. 

 

Занятие 8. 

Тема 14. Стиховая культура русской оды. Концепция слова в художественном 

мышлении XVIII века 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поэтика оды М.В. Ломоносова «Ода на день восшествия 1747 г.» (тематическая и 

строфическая композиция, лирический субъект, соотношение образов отечества и 

государя, звукопись). 

2. Поэтика оды Г.Р. Державина «Фелица» (смысл названия, жанровая многосоставность, 

лирический субъект, предметно-вещный мир, тематическая и строфическая 

композиция). 

3. Работы Л.В. Пумпянского («К истории русского классицизма (Поэтика Ломоносова)») 

и Ю.Н. Тынянова («Ода как ораторский жанр»): понятийный аппарат, концепция, 

композиция, значение. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 
Прочитать и проанализировать работы: Лотман Ю.М. Ломоносов и некоторые 

вопросы своеобразия русской культуры 18 в. // Лотман Ю.М. История и типология русской 

культуры. СПб: Искусство – СПб, 2002. С. 368-370; Пумпянский Л.В. К истории русского 

классицизма (Поэтика Ломоносова). // Пумпянский Л.В. Классическая традиция. М.: Языки 

русской культуры, 2000. С.56-95 или в сб.: Контекст – 1982. М.: Наука, 1983. С. 303-335; 

Тынянов Ю.Н. Ода как ораторский жанр. // Тынянов Ю.Н. История литературы. Поэтика. 

Кино. М.: Наука, 1977. С.227-252; Западов А.В. Поэты 18 в.: Ломоносов, Державин. М.: 

Издательство Московского ун-та, 1979. С. 15-24, 38-97. 

 

Занятие 9.  

Тема 15. Поэтика чувствительности в повести Н. Карамзина «Бедная Лиза». 

«Бедная Лиза» в свете массовой литературы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Автор и произведение в эстетике русского сентиментализма («Что нужно автору?» и 

«Предисловие к альманаху «Аониды» Карамзина). 

2. Система персонажей и ход событий в повести. 



3. Субъектная организация текста. Образ повествователя. Доминирующие формы речи, 

их функции. 

4. Оппозиция «природа – цивилизация» в тексте повести. 

5. «Бедная Лиза» в историко-литературной перспективе. 

Задания для выполнения на семинарском занятии:  
Прочитать и проанализировать работы: Топоров В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт 

прочтения. М.: РГГУ, 1995; Зорин А.Л., Немзер А.С. Парадоксы чувствительности: Карамзин 

«Бедная Лиза». // Столетия не сотрут…: Русские классики и их читатели. М., Книга, 1989. 

С.8-20; Лотман Ю.М. Руссо и русская культура 18 - начала 19 века. // Лотман Ю.М. История 

и типология русской культуры. СПб: Искусство – СПб, 2002. С. 383 – 388, 430 – 445; 

Алпатова Т. А. Повествователь – герой – читатель на страницах повести Н. М. Карамзина 

«Бедная Лиза». // Литература в школе. 2002. №7. С 3-6. 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

9.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица4 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Литература Киевской Руси и феодальной раздробленности 

1.1 Истоки, 

художественное 

своеобразие и 

проблемы 

изучения 

литературы 

Древней Руси. 

Первые 

переводные 

памятники 

работа с источниками; 

составление читательского 

дневника; 

конспект; 

доклад; 

работа с материалами 

портала «Пушкинский дом», 

раздел «Отдел 

древнерусской литературы 

подборка 

фильмов по 

истории и 

искусству 

Древней Руси  

1 

2 

3 0-6 

 

1.2 Возникновение 

летописания. 

Проблемы 

изучения 

«Повести 

временных лет» 

проработка лекций; 

составление читательского 

дневника; 

 3 3 0-3,5 

 

1.3 Первые 

оригинальные 

памятники 

древнерусской 

литературы XI – 

начала XIII вв. 

работа с источниками;  

составление читательского 

дневника; 

конспект; 

доклад; 

составление схемы 

«Проблемы изучения слова о 

полку Игореве»; 

доклад 

подборка и 

сопоставление 

переводов 

«Слова о полку 

Игореве» 

4 3 0-7 

 



1.4 Своеобразие 

литературы 

периода 

феодальной 

раздробленности 

XIII – XIV вв. 

проработка лекций; 

составление читательского 

дневника; 

фронтальный опрос 

 5 3 0-5,5 

 

1.5 Особенности 

русского 

Предвозрождения. 

Творчество 

Епифания 

Премудрого 

работа с источниками;  

составление читательского 

дневника; 

конспект; 

доклад; 

коллоквиум тему «Эволюция 

орнаментального стиля 

древнерусской литературы»; 

работа с порталом 

«Третьяковская галерея», 

раздел «Коллекция. 

Иконопись» 

просмотр и 

обсуждение 

фильма «Андрей 

Рублев» 

А. Тарковского 

6 3 0-8 

 Всего по модулю 1:  15 0-30 

Модуль 2. Литература периода укрепления государственности и «переходного» времени 

2.1 Жанровые 

трансформации в 

древнерусской 

литературе XIV – 

XV вв. 

проработка лекций; 

составление читательского 

дневника; 

подборка 

материалов и 

фильмов о 

средневековой 

Индии 

7 3 0-3,5 

2.2 Литература эпохи 

государственной 

централизации 

(XV – XVI вв.) 

работа с источниками;  

составление читательского 

дневника; 

конспект; 

доклад; 

составление кластера 

«Культурно-политическая 

жизни Руси эпохи Ивана 

Грозного»; 

работа с порталом «Хронос» 

составление 

презентации о 

грозных 

правителях 

Средневековья 

8 3 0-8 

 

2.3 Литература Руси 

XVII в. 

Становление 

демократической 

новеллы и 

городской сатиры 

работа с источниками;  

составление читательского 

дневника; 

конспект; 

доклад 

 9 

10 

3 0-5 

 

2.4 Черты литературы 

«нового времени» 

в древнерусских 

повестях XVII 

века. Поздние 

русские жития. 

Контрольная 

работа 

проработка лекций; 

составление читательского 

дневника; 

сравнительный анализ 

древних и «новых» житий; 

тест по модулю; 

контрольная работа 

 11 3 0-13,5 

 Всего по модулю 2: 12 0-30 

Модуль 3. Литература XVIII в. 

3.1 Русское барокко 

как этап в 

развитии русской 

культуры 

проработка лекций; 

составление читательского 

дневника 

 13 3 0-2 



3.2 Культурологическ

ие аспекты 

русского 

классицизма 

проработка лекций; 

составление читательского 

дневника 

 13 

15 

3 0-2 

3.3 Культурологическ

ие аспекты 

русского 

сентиментализма 

проработка лекций; 

составление читательского 

дневника 

 17 3 0-4 

3.4 Культурологическ

ие аспекты 

литературы и 

идеологии XVIII 

века 

проработка лекций; 

составление читательского 

дневника 

 12 

14 

3 0-9 

3.5 Стиховая 

культура русской 

оды. Концепция 

слова в 

художественном 

мышлении XVIII 

века 

проработка лекций; 

составление читательского 

дневника 

 16 3 0-11,5 

3.6 Поэтика 

чувствительности 

в повести Н. 

Карамзина 

«Бедная Лиза». 

«Бедная Лиза» в 

свете массовой 

литературы 

проработка лекций; 

составление читательского 

дневника; 

тексты наизусть 

 18 12 0-11,5 

 Всего по модулю 3: 27 0-40 

 ИТОГО: 54* 0-100 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

9.2. Доклады 

Практическое занятие 1 

1. Исторические предпосылки принятия христианства на Руси. 

2. Гипотезы о существовании у восточных славян книжности. 

3. Языковая ситуация в Киевской Руси: сколько было языков?. 

4. Христианские праздники Древней Руси. 

Практическое занятие 2 

1. История открытия «Слова о полку Игореве». Судьба оригинального списка. 

2. Петр Бориславович как возможный автор «Слова». 

3. Был ли у «Слова» и «Задонщины» один автор? 

4. Художественные переводы «Слова». 

Практическое занятие 3 

1. Архитектура периода русского Предвозрождения. 

2. Символика русской иконы. Школа Андрея Рублева. 

3. Древнерусское прикладное искусство. 

Практическое занятие 4 

1. Противоречивость эпохи Ивана Грозного. 

2. Мифы об Иване Грозном. 

3. Влад Цепеш: историческая личность и миф. 



Практическое занятие 5 

1. Народный театр XVII в. (драма «Лодка»). 

2. Раек и другие формы площадно-городского развлечения. 

 

9.3. Материалы для подготовки к практическим занятиям (конспект) 

Практическое занятие 1 

1. Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X-XVII вв. Эпохи и стили. Л., 1973. С. 15-

44. 

2. Творогов О.В. Древнерусские хронографы. Л., 1975. Гл. 1. 

 

Практическое занятие 2 

1. Адрианова-Перетц В.П. «Слово о полку Игореве» и устная народная поэзия// 

Адрианова-Перетц В.П. Древнерусская литература и фольклор. Л.,1974. С. 99-120. 

2. Лихачев Д.С. Слово о полку Игореве. Историко-литературный очерк. М., 1982. 

3. Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» – героический пролог русской литературы. 

Л.,1987. 

4. Прокофьев Н.И. Функции пейзажа в русской литературе XI-XV вв. // Литература 

Древней Руси. М.,1981.С. 3-18. 

5. Робинсон Б.А. Петр Бориславич. Поиск автора «Слова». М.,1991. 

6. Рыбаков Б.А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М.,1971. 

 

Практическое занятие 3 

1. Антонова М.Ф. Некоторые особенности «Жития Стефана Пермского // ТОДРЛ. Т. 34. 

Л.,1979. С. 127-134. 

2. Грихин В.А. Проблемы стиля древнерусской агиографии XIV-XV вв. М., 1973. 

3. Дмитриев Л.А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII-

XVII вв. Л.,1973. С. 3-12; 262-270. 

4. Иванова Н.Д. Образное слово и понятие в «Житии Сергия Радонежского // Литература 

Древней Руси. М., 1988. С. 31-39. 

 

Практическое занятие 4 

1. Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в 

древнерусской литературе. Л., 1970. С. 387-449. 

2. Скрынников Р.г. Переписка Грозного с Курбским. Парадоксы Эдварда Кинона. Л., 

1973. 

 

Практическое занятие 5 

1. Званцева Е.П. Сказочная традиция в русской повести XVII века // Литература Древней 

Руси. М., 1986.С. 86-94. 

2. Лихачев Д.С. Предпосылки возникновения жанра романа в русской литературе // 

История русского романа. Т. 1. М.; Л., 1962. С. 26-39. 

3. Ужанков А.Н. Истоки русской художественно прозы // Русская бытовая повесть XV-

XVII вв. М., 1991. С. 5-18 

4. Шмараков Р.Л. Композиционный строй «Повести о Савве Грудцыне» // Литература 

Древней Руси. М., 1996. С. 130-141. 

 

9.4. Чтение обязательной (дополнительной) художественной литературы и ведение 

читательских дневников (0-12 баллов) 

X – XVII в. 
1. Как сотворил Бог Адама.  

2. Хождение Богородицы по мукам. 

3. Житие Алексия, человека Божия. 



4. Александрия. 

5. Физиолог. 

6. Повесть временный лет.  

7. «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. 

8. Сказание о Борисе и Глебе.  

9. Хождение игумена Даниила. 

10. Слово о полку Игореве. 

11. Моление Даниила Заточника 

12. Повесть о разорении Батыем Рязани в 1237 году. 

13. Житие князя Александра Невского. 

14. Задонщина. 

15. Житие Сергия Радонежского. 

16. Житие Стефана Пермского. 

17. Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим. 

18. Хождение за три моря Афанасия Никитина. 

19. Повесть о Петре и Февронии. 

20. Домострой. 

21. Сказание о Магмет-Салтане Ивана Пересветова. 

22. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. 

23. Сказание об Индийском царстве. 

24. Повесть о Юлиании Лазаревской. 

25. Повесть о Горе-Злочастии. 

26. Повесть о Савве Грудцыне. 

27. Повесть о Фроле Скобееве. 

28. Повесть о Карпе Сутулове. 

29. Повесть о Шемякином суде. 

30. Повесть о бражнике. 

31. Повесть о куре и лисице. 

32. Калязинская челобитная. 

33. Повесть о Ерше Ершовиче. 

34. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное. 

XVIII в. 

1. Юности честное зерцало. 

2. Полоцкий С. «Жизнь наша пара» и другие стихотворения (см. Хрестоматии по 

древнерусской литературе). 

3. Ломоносов М. Ода на взятие Хотина. Ода на день восшествия 1747 г. Вечернее 

размышление. Утреннее размышление. Псалмы. Разговор с Анакреоном.  

4. Сумароков А. Элегия. Песня. Сатира. Эпиграмма.  

5. Державин Г. На смерть князя Мещерского. Бог. Фелица. Властителям и судиям. 

Приглашение к обеду. Памятник. Русские девушки. Снегирь. Евгению. Жизнь 

званская. 

6. Фонвизин Д. Недоросль. Бригадир. 

7. Радищев А. Путешествие из Петербурга в Москву. Осьмнадцатое столетие. 

8. Крылов И. Из журнала «Почта духов». 

9. Карамзин Н. Что нужно автору? Предисловие к альманаху «Аониды». Я в бедности на 

свет родился. Осень. Бедная Лиза. Остров Борнгольм. Марфа-посадница, или 

Покорение Новагорода. 

 

9.5. Контрольная работа 

Студент может подготовить творческую учебную работу по одному из предложенных 

направлений. 



Составление кроссворда 

Задание может выполняться как по всему курсу, так и по одному из аспектов (жанры 

древнерусской литературы, периодизация, персоналии, произведения и т.д.); оно должно 

насчитывать не менее 25 позиций и быть красочно оформлено на ватмане, отдельно 

прилагается лист ответов. Защита проекта осуществляется в виде викторины, предлагаемой 

аудитории. 

Театральная постановка 

Задание выполняется группой студентов из 2 – 4 человек. Учитывается актерское 

мастерство, оригинальность интерпретации текста, наличие стилизованных костюмов, 

использование реквизита.  

Литературная стилизация 

Студент создает собственное художественное произведение, тематически, 

стилистически и жанрово приближенное к тексту изучаемой эпохи. Учитывается авторская 

оригинальность и строгое следование литературным канонам. Защита осуществляется в виде 

сообщения. 

Кинематографическая работа 

Задание выполняется группой студентов из 2 – 4 человек. Учитывается авторская 

оригинальность, профессионализм создания видео (ракурсы, обработка, визуальные 

переходы, музыкальное оформление). 

 

9.6. Работа с электронными ресурсами  

При подготовке к практическому занятию в рамках изучаемой темы студент должен 

ознакомится с содержанием страниц веб-сайтов, образовательных порталов и электронных 

библиотек: 

Тема 1 

Ознакомление, умение ориентироваться и искать дополнительную информацию по 

теоретическим вопросам темы в разделах ТОДРЛ и БДРЛ, расположенных на веб-сайте 

Пушкинского дома, режим доступа: http://odrl.pushkinskijdom.ru/ 

Тема 5 

Ознакомление с иконописной традицией эпохи русского Предвозрождения по 

материалам портала Третьяковской галереи, в разделе «Коллекция. Иконопись», режим 

доступа: http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/categories/_id/53 

Тема 7 

Ознакомление с биографией, историей царствования и личностью Ивана Грозного, а 

также его окружением по материалам исторического портала «Хронос», режим доступа: 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_i/ivan4grozn.php 

 

9.7. Тексты наизусть 

1. Полоцкий С. Правда. Розга. 

2. Ломоносов М. Ода на день восшествия 1747 г. (две строфы – на выбор). 

3. Державин Г. На смерть князя Мещерского (две строфы – на выбор). Фелица (две 

строфы – на выбор). Река времён в своём стремленьи. 

4. Две басни XVIII века докрыловского периода (автор и текст – на выбор). 

5. Одна эпиграмма XVIII века (авторы и тексты – на выбор). 

6. Одно стихотворение Н. Карамзина. 

http://odrl.pushkinskijdom.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/categories/_id/53
http://www.hrono.ru/biograf/bio_i/ivan4grozn.php


10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Для проведения промежуточной аттестации созданы тестовые задания различных 

типов (закрытые, открытые, на соответствие, на последовательность). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций)  
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ОПК-4 + + + + + + + + + + + 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
е
т
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ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-4 Знает общие 

тенденции 
развития 

отечественной 

литературы и 
журналистики, 

ведущих авторов-
литераторов и 

практиков-

журналистов, 
публицистов. 

Знает основные этапы  

становления, 
развития, определенной системы в 

литературе и журналистике; ход 

отечественной истории, события 
которой повлияли на систему 

отечественной литературы и 
журналистики; как выявить 

взаимосвязь журналистики с 

научными, религиозными и 
философскими идеями, 

литературными направлениями и ее 

место в пространстве мировой 
культуры. 

Знает взаимозависимость 

литературных и журналистских 
процессов, перехода из 

журналистики, публицистики в 

литературу; знает работы 
известных критиков, немалое 

количество примеров 
журналистской работы 

отечественных авторов, что в 

дальнейшем пригодится при 
получении личного 

профессионального опыта 

Семинары 

СРС 

Опрос 

Коллоквиум 
Доклад 

Презентация 

Контрольная 
работа 

Собеседован
ие 

Зачет 

Умеет 
пользоваться 

научно-
критической и 

справочной 

литературой, 
судить о состоянии 

отечественной 

литературы и 
журналистики с 

опорой на 

теоретические 
источники 

Умеет обоснованно рассуждать о 

современной литературной и 

журналистской ситуации в России, 
апеллировать к конкретным 

примерам из литературной и 

журналистской практики. 
Самостоятельно компетентно 

рассуждать по известным 

вопросам, обсуждать с помощью 
апеллирования к литературным и 

журналистским источникам 

актуальные проблемы, находить 
новые темы для рассуждений. 

Умеет свободно анализировать и 

оценивать, объективно понимать 

различные точки зрения на темы и 
проблемы, обсуждаемые и 

поднимаемые в литературе и 

журналистике; свободно 
стилизовать свою речь под речь 

известного литератора или 

журналиста, писать точно, живо, 
образно, что способствует 

формированию речевой культуры и 

литературных способностей. 



Владеет навыками 
анализа 

рекомендуемых 

текстов указанных 

в программе 

авторов; 

способностью 
вдумчивого 

чтения, что 

является 
важнейшей 

предпосылкой 

общего 
становления и 

развития личности 

Владеет представлениями о 
творческом пути наиболее 

значительных писателей и 

журналистов; навыками 

литературоведческого анализа 

отдельного произведения и 

методиками анализа 
журналистского произведения. 

Владеет способностью вдумчивого 
чтения рекомендуемой и 

дополнительной литературы 

(прежде всего художественной 

литературы, классической и 

современной, поэзии и прозы, 

эссеистики и мемуаров и 
обязательно публицистики и 

текущей периодики), что является 

важнейшей предпосылкой общего 
становления 

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе 

самостоятельной работы, содержат установку на приобретение и закрепление определенного 

Государственным образовательным стандартом высшего образования объема знаний, а 

также на формирование в рамках этих знаний соответствующих навыков и компетенций. 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент по 

итогам трех модулей получает «зачет» в том случае, если он набирает от 61 до 100 баллов. 

В том случае, если студент не набирает нужного количества баллов, то он может 

выполнить самостоятельно какие-либо виды, предложенные студентам на самостоятельную 

работу, или сдать зачет, подготовившись по вопросам, представленным в п.10.4.   

Типовые тестовые задания по дисциплине «История отечественной литературы» 

1. Литература-«посредница» для древнерусской литературы: 

а) византийская б) древнеболгарская в) римская 

2. Жанры переводной литературы: 

а) летопись в) апокриф д) житие 

б) патерик г) поучение е) вирши 

3. Жанры оригинальной литературы: 

а) летопись в) патристика д) агиография 

б) патерик г) хроника е) княжеское житие 

4. Прием самоуничижения – это: 

а) демонстрация униженного положения духовенства 

б) ложное кокетство автора 

в) проявление литературного этикета 

5. Рода литературы, не известные культуре Древней Руси: 

а) эпос б) лирика в) драма г) публицистика 

6. Жанр «Хождения Богородицы по мукам»: 

а) агиография б) сказание в) хождение г) апокриф 

7. Стили «Повести временных лет»: 

а) монументального 

историзма 

в) эмоционально-

экспрессивный 

д) абстрактного 

психологизма 

б) эпический  г) орнаментальный е) плетения словес  



8. Идею о Начальном своде выдвинул: 

а) Д. Лихачев б) Б. Рыбаков в) А. Шахматов 

9. Термин «темные места» связан с памятником: 

а) «Повесть временных лет б) «Слово о полку Игореве 
в) «Сказание о Борисе и 

Глебе» 

10. Жанр «Слова о полку Игореве» определяется как: 

а) былина в) воинская повесть д) хроника 

б) сказание г) слово е) эпическая песня 

11. Кульминация «Хождения Даниила Заточника» приходится на эпизод посещения 

героем: 

а) Иерусалима б) Иордана в) Храма Восресения 

12. «Слово о злых женах» входит в состав: 

а) «Моления Даниила 

Заточника» 

б) «Поучения Владимира 

Мономаха» 

в) «Домостроя» 

13. Евпатий Коловрат – герой произведения: 

а) «Повесть об Азовском 

осадном сидении донских 

казаков» 

б) «Повесть временных 

лет» 

в) «Повесть о разорении 

Рязани Батыем» 

14. «Слово о полку Игореве» традиционно сравнивают с: 

а) «Словом о погибели 

русской земли» 

б) «Задонщиной» в) «Повесть о битве на реке 

Калке» 

15. «Житие Александра Невского» – литературный образец: 

а) княжеского жития б) светской агиографии в) воинской повести 

16. Писатель, яркий представитель русского Предвозрождения: 

а) Епифаний Премудрый б) Ермолай Эразм в) Иван Пересветов 

17. Житие, композиционно завершающееся тремя плачами: 

а) «Житие Сергия 

Радонежского» 

б) «Житие Алексия, 

человека Божия» 

в) «Житие Стефана 

Пермского» 

18. Житие, ставшее первой русской биографией: 

а) «Житие Сергия 

Радонежского» 

б) «Житие Юлиании 

Лазоревской» 

в) «Житие Стефана 

Пермского» 

19. Текст, предопределивший развитие жанра путевых заметок: 

а) «Хождение Богородицы 

по мукам» 

б) «Хождение за три моря» в) «Хождение игумена 

Даниила» 

20. Витиеватый литературный стиль, возникший в XV в.: 

а) монументального 

историзма 

в) эмоционально-

экспрессивный 

д) абстрактного 

психологизма 

б) орнаментальный  г) плетения словес е) эпический 

 



21. Ивана Пересветова нередко называют литературным образом: 

а) Федора Курицына б) Ивана Федорова в) Ивана Грозного 

22. «Домострой» был составлен: 

а) Сильвестром б) Никоном в) Макарием 

23. В переписке Ивана Грозного с князем Андреем Курбским царю принадлежит 

посланий: 

а) 2 б) 3 в) 5 

24. «Повесть о Петре и Февронии» является житием: 

а) каноническим б) неканоническим в) княжеским 

25. В «Повести о Петре и Февронии» собственно житийной является новеллистическая 

часть: 

а) первая б) вторая в) третья г) четвертая 

26. «Повесть о Петре и Февронии» является житием: 

а) каноническим б) неканоническим в) княжеским 

27. Житие, автором которого является сын главного персонажа: 

а) «Житие Юлиании 

Лазоревской» 

б) «Житие Сергия 

Радонежского» 

в) «Житие протопопа 

Аввакума» 

28. Тип святого, пришедший в древнерусскую литературу в XV в.: 

а) праведник б) страстотерпец в) подвижник 

29. Текст XVII в., имеющий жанровую близость с былиной: 

а) «Слово о полку Игореве» б) «Повесть о Горе-

Злочастии» 

в) «Повесть о Карпе 

Сутулове» 

30. Первая авантюрная повесть в древнерусской литературе: 

а) «Повесть о Шемякином 

суде» 

б) «Повесть о Фроле 

Скобееве» 

в) «Повесть о Савве 

Грудцыне» 

31. Сатирические повести, восходящие к животному эпосу: 

а) «Повесть о Ерше 

Ершовиче» 

б) «Повесть о Карпе 

Сутулове» 

в) «Повесть о куре и 

лисице» 

32. Образы мистических двойников возникают в сюжетах: 

а) «Повести о Фроле 

Скобееве» 

в) «Повести о Карпе 

Сутулове» 

д) «Повести о Савве 

Грудцыне» 

б) «Повести о Ерше 

Ершовиче» 

г) «Повести о Горе-

Злочастии» 

е) «Повесть о куре и 

лисице» 

33. Один и тот же текст древнерусской литературы, существующий под разными 

названиями: 

а) «Чтение о Борисе и 

Глебе» 

в) «Повесть о бражнике» д) «Житие Ульяны 

Осорьиной»» 

б) «Служба кабаку» г) «Житие Юлиании 

Лазоревской» 

е) «Сказание о Борисе и 

Глебе»» 



34. Первая русская автобиография: 

а) «Житие протопопа 

Аввакума» 

б) «Житие Сергия 

Радонежского» 

в) «Житие Стефана 

Пермского» 

35. Настасья Марковна – жена: 

а) Епифания Премудрого б) Андрея Рублева в) протопопа Аввакума 

Соотнести автора и произведение: 

36. «Слово о Законе и Благодати» а) Афанасий Никитин 

37. «Слово на Антипасху» б) Иларион 

38. «Хождение за три моря» в) Кирилл Туровский 

Соотнести текст и время создания: 

39. «Задонщина» а) XI в. 

40. «Хождение игумена Даниила» б) XII в. 

41. «Повесть о бражнике» в) XIII в. 

42. «Повесть временных лет» г) XIV в. 

43. «Повесть о разорении Рязани Батыем» д) XV в. 

44. «Житие Стефана Пермского» е) XVI в. 

45. «Повесть о Петре и Февронии» ж) XVII в. 

46. Иерархия субъектов древнерусского текста (в порядке возрастания): 

а) автор 1 

б) Бог 2 

в) герой 3 

г) читатель 4 

47. Вариант древнерусского текста, полученный в результате его обработки или 

переработки: 

а) список б) редакция в) инвариант 

48. Переводчик, переписчик или автор древнерусского текста: 

а) книжник б) писец в) монах 

49. Симеон Полоцкий был наиболее известным в XVII в.: 

а) прозаиком б) драматургом в) виршеписцем 

50. Интермедия является жанром: 

а) эпическим б) лирическим в) драматургическим 

51. Литература XVII в. относится к литературе: 

а) средневековой б) «переходного» периода в) Нового времени 

Ключи 

№ 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ 

1. б 14. б 27. а 40. б 

2. б, в, д 15. а 28. в 41. ж 

3. а, е 16. а 29. б 42. а 

4. в 17. в 30. б 43. в 

5. б, в 18. а 31. а, в 44. д 

6. г 19. б 32. г, д 45. е 



7. а, б 20. г 33. г, д 
46. 

1г, 2а, 

3в, 4б 8. в 21. в 34. а 

9. б 22. а 35. в 47. б 

10. а, в, г, е 23. а 36. б 48. а 

11. б 24. б 37. в 49. в 

12. а 25. г 38. а 50. в 

13. в 26. в 39. г 51. б 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 Знания, умения и навыки студента, характеризующие этапы формирования 

компетенций, оцениваются с помощью модульно-рейтинговой системы. В том случае, если 

студент не согласен с итоговой оценкой по результатам контрольных недель, он сдает зачет. 

 

Вопросы к зачету 

1. Проблемы периодизации древнерусской литературы. 

2. Значение переводной литературы. Основные жанры. Явление трансплантации. 

3. Монументальный и эпический стили в «Повести временных лет». 

4. Жанр ораторского искусства в «Слове о законе и благодати митрополита Илариона». 

Черты орнаментального стиля. 

5. Поэтика торжественных слов и притч Кирилла Туровского. 

6. Сочетание элементов исторической повести и жития в «Сказании о Борисе и Глебе». 

7. Жанрово-стилевое своеобразие «Хождения Игумена Даниила». 

8. Историческая основа «Слова о полку Игореве», принципы изображения русских 

князей. Образ Русской Земли в памятнике. 

9. Проблема автора в «Молении Даниила Заточника». 

10. Жанровое своеобразие «Моления Даниила Заточника». 

11. «Житие Александра Невского». Принципы изображения героя. Черты воинской 

повести и жития в памятнике. 

12. Воинская повесть 13 века. Эмоционально-экспрессивный стиль «Повести о разорении 

Рязани Батыем в 1237 году». 

13. Особенности композиции «Задонщины». Черты сходства и различия повести и «Слова 

о полку Игореве». 

14. Эволюция жанра воинской повести в древнерусской литературе. 

15. Особенности жанра «Жития Стефана Пермского» Епифания Премудрого. 

16. Биографизм «Жития Сергия Радонежского» Епифания Премудрого. 

17. Проблема жанра и фольклоризм «Повести о Петре и Февронии». 

18. «Хождение за три моря Афанасия Никитина». Особенности композиции и динамика 

жанра «хождения». 

19. Своеобразие публицистического стиля Ивана Пересветова. 

20. «Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским». Проблема литературного этикета, 

особенности поэтики. 

21. Открытие «частного» человека литературой XVI века. 

22. Эволюция жанра жития в первой половине XVII века. 

23. Поэтика «Повести о Горе-Злочастии». Образы молодца и Горя. Влияние фольклора на 

произведение. 

24. «Повесть о Савве Грудцыне». Образы Саввы и беса. Жанровые особенности повести. 

25. Новые принципы изображения человека в «Повести о Фроле Скобееве». 

26. Изображение женского характера в «Повести о Карпе Сутулове». 

27. Поэтика «Жития протопопа Аввакума». 

28. Особенности жанра и стиля «Жития протопопа Аввакума». 



29. Культура русского литературного барокко (модель мира и человека, принцип особого 

остроумия). 

30. Анализ одного произведения русского барокко. 

31. Закономерность обращения русской эстетики XVIII в. к античности. 

32. Проблема канона в русской литературной культуре XVIII в. 

33. Закономерность жанровости русского художественного мышления XVIII века. 

34. Закономерность механистичности русского художественного мышления XVIII в. и ее 

проявление в литературной практике. 

35. Природа риторического слова и закономерность остроты эстетической полемики в 

русской литературе середины XVIII в. 

36. Классицистическая концепция человека и поэтика русской басни XVIII в. 

37. Стиховая культура русской оды XVIII в. 

38. Лирический субъект в одах М. Ломоносова и Г. Державина. 

39. Поэтика оды Г. Державина «На смерть князя Мещерского». 

40. «Бог» Державина (особенности поэтики). 

41. Эстетический трактат как элемент русской литературной культуры XVIII века (анализ 

одного текста). 

42. Журнал как элемент русской культуры последней трети XVIII в. 

43. Жанр путешествия и его закономерность в русской сентименталистской культуре. 

44. Чувствительный повествователь и формы речи в «Бедной Лизе» Н. Карамзина. 

45. Оппозиция природа – цивилизация в «Бедной Лизе» Н. Карамзина. 

46. Поэтика «Острова Борнгольм» Н. Карамзина как образец литературной культуры 

русского предромантизма. 

47. Статья А.М. Панченко «Русский поэт, или мирская святость как религиозно-

культурная проблема» (концепция истории русской литературы). 

48. Статья Ю.Н. Тынянова «Ода как ораторский жанр» (концепция, понятийный аппарат, 

композиция). 

49. Государственная идеология и русская литературная практика (по книге А. Зорина 

«Кормя двуглавого орла…») 

50. Личность русского писателя XVIII в. в отечественном литературоведении 

(«Сотворение Карамзина» Ю.М. Лотмана или «Державин» В.Ф. Ходасевича). 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Модульно-рейтинговая система оценивания знаний студента. 

2. Мультимедийное сопровождение лекций и семинаров. 

3. Работа в микрогруппах на семинарских занятиях. 

4. Коллоквиумы по комплексным темам. 

5. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов. 

6. Наглядный принцип подачи или анализа материала: составление хронологических 

таблиц, кластеров, логических схем. 

7. Тестирование для промежуточного и итогового контроля знаний. 

8. Развитие критического мышления через чтение и письмо: создание эссе, рецензий, 

комментариев, аналитических обзоров. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Кусков В. В. История древнерусской литературы: учеб. для студентов вузов. 9-е изд., 

испр. и доп. М.: Юрайт, 2012. 336 с. 

12.2. Дополнительная литература 

1. История русской литературы. Том третий. Литература XVIII века / под ред. Г.А. 

Гуковский, В.А. Десницкий. - М. : Директ-Медиа, 2010. - Ч. первая. - 1193 с. - ISBN 



9785998916724 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41336 (дата обращения: 12.01.2015). 

2. История русской литературы. Том четвертый. Литература XVIII века / под ред. Г.А. 

Гуковский, В.А. Десницкий. - М. : Директ-Медиа, 2010. - Ч. вторая. - 1547 с. - ISBN 

9785998916731 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41337 (дата обращения: 12.01.2015). 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Дисциплина не требует специализированного программного обеспечения. 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Класс с мультимедийным обеспечением. 

2. Подборка аудио- и видеоматериалов по произведениям, созданным для детей. 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Подготовка студента к семинарам предполагает внимательное изучение вопросов, 

заявленных в планах практических занятий. Ознакомление с основными текстами является 

непременным условием усвоения курса. При подготовке к семинарам рекомендуется делать 

краткие записи, которые помогут лучше запомнить содержание литературно-критической 

работы или художественного произведения (развитие действия, позиция автора, образы, 

мотивы, своеобразие языка). Чтение текстов следует чередовать с изучением 

соответствующих глав учебника, использование дополнительной литературы. Такое 

параллельное чтение текстов и учебного пособия способствует лучшему усвоению 

материала. Во время ответа студент должен не пересказывать содержание текста, а дать 

анализ произведения, раскрыть его идейно-тематическую сущность, художественное 

своеобразие, проследить принципы литературы изучаемого периода. 

16. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

В процессе преподавания дисциплины предпочтительно организовать проведение 

занятий с применением инновационных технологий: развитие критического мышления через 

чтение и письмо, метод проектов, дискуссия и проч. Необходимо учитывать специфику 

подготовки бакалавров-журналистов, сделав акцент на публицистическом аспекте русской 

литературы XVII – XVIII вв. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41337
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/

