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1. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Практикум по 

древнерусской литературе» является неотъемлемым приложением к рабочей программе 

дисциплины «Практикум по древнерусской литературе» (РПД). На данный ФОС 

распространяются все реквизиты утверждения, представленные в РПД по данной 

дисциплине. 

 

2. Перечень оценочных средств 

Для определения качества освоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине используются следующие оценочные средства: 

1 Коллоквиум  

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по теме 

дисциплины 

2 Проект  

Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов  

Промежуточная аттестация 

3 Зачет  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и видов оценочных средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Этап 

формирован

ия 

компетенции 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

Оценочные средства 
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УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

начальный 1. Введение в курс. 

2. Литература 

древнерусского 

государства XI – XII вв. 

3. Литература периода 

феодальной 

раздробленности и 

борьбы за объединение 

Северо-Восточной Руси 

XIII–XV вв. 

4. Литература периода 

создания и развития 

централизованного 

русского государства 

XVI–XVII вв. 

Коллоквиум 

Проект 

 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

начальный 1. Введение в курс. 

2. Литература 

древнерусского 

государства XI – XII вв. 

3. Литература периода 

феодальной 

раздробленности и 

борьбы за объединение 

Северо-Восточной Руси 

XIII–XV вв. 

4. Литература периода 

создания и развития 

централизованного 

русского государства 

XVI–XVII вв. 

Коллоквиум 

Проект 

 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

начальный 

 

1. Введение в курс. 

2. Литература 

древнерусского 

государства XI – XII вв. 

3. Литература периода 

феодальной 

раздробленности и 

борьбы за объединение 

Северо-Восточной Руси 

XIII–XV вв. 

4. Литература периода 

создания и развития 

централизованного 

русского государства 

XVI–XVII вв. 

Коллоквиум 

Проект 
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ПК-2 Способен 

организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

предметной области 

Литература 

начальный  1. Введение в курс. 

2. Литература 

древнерусского 

государства XI – XII вв. 

3. Литература периода 

феодальной 

раздробленности и 

борьбы за объединение 

Северо-Восточной Руси 

XIII–XV вв. 

4. Литература периода 

создания и развития 

централизованного 

русского государства 

XVI–XVII вв. 

Коллоквиум 

Проект 

 

 

4. Содержание оценочных средств текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении 

занятий в форме коллоквиума, проекта. 

Оценочное средство 1 

Коллоквиум – средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися  

Раздел 1.1. Специальные научные дисциплины: текстология и палеография 

Вопросы для обсуждения на коллоквиуме (предлагаются заранее). 

1. По учебной и справочной литературе отработайте понятия «текстология» и 

«палеография». Укажите предмет изучения и задачи этих наук, определите их значение в 

исследовании литературы Древней Руси.  

2. Подготовьте сообщение об особенностях работы древнерусских  

книжников. Дайте определения основных понятий истории текста (список, архетип, 

протограф, извод, редакция). 

Изучите текстолого-палеографические материалы к занятию и укажите, что является 

датирующими признаками рукописи, как и почему изменялся тип письма. Охарактеризуйте 

основные направления в развитии орнаментики древнерусской рукописной книги.  

3. О чем рассказывают писцовые записи? Какие сведения об эпохе дают миниатюры в 

древнерусских книгах; как они соотносятся с текстом, какие особенности художественного 

мышления Средневековья отражают? Какую информацию о рукописи дают бумажные 

водяные знаки?  

4. Определите основные принципы работы палеографа и текстолога и ее конечную цель. 

Литература 

Лихачев Д. С. Текстология на материале русской литературы X-XVII веков / Д.С. Лихачев 

при участии А.А. Алексеева и А.Г. Боброва ; РАН. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. – 758 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/1837/ . 

Лёвочкин И. В. Основы русской палеографии / И. В. Левочкин. – Москва : Круг, 2003. – 176 

с. То же [Электронный ресурс]. – URL:  https://dlib.rsl.ru/viewer/01002100030#?page=4 . 

 

Раздел 2.1. «Повесть временных лет» как историко-литературный памятник 

Древней Руси 

Вопросы для обсуждения на коллоквиуме (предлагаются заранее). 

1. Понятие о жанре летописи. История возникновения русского летописания. Эволюция 

https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/1837/
https://dlib.rsl.ru/viewer/01002100030#?page=4
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литературной формы.  

2. Источники, состав и редакции «Повести временных лет». Каковы основные положения 

гипотезы А. А. Шахматова о происхождении «Повести временных лет»? Какие уточнения 

и поправки в гипотезу А. А. Шахматова внесены Д. С. Лихачевым? Какова гипотеза 

Б. А. Рыбакова?   

3. Идейно-тематическое содержание «Повести временных лет».  

Тема родины, ее красоты и величия. Защита Русской земли от внешних врагов. Тема 

патриотизма и героизма русского народа. Добро и зло в философской концепции 

средневековья. Идея независимости религиозной, а вместе с ней и политической, Руси от 

Византии.  

4. Жанровое своеобразие «Повести временных лет» (легенды и предания, сказания и 

воинские повести, поучения и притчи, знамения и чудеса).  

5. Историческая повесть и сказание в «Повести временных лет». «Повесть об ослеплении 

Василька Теребовльского». Какие приемы создания характеров использует летописец? 

Какова роль образов-символов в раскрытии основной идеи произведения?  

6. Элементы агиографической литературы в «Повести временных лет». «Сказание о Борисе 

и Глебе». Каковы главная идея произведения и средства ее выражения? В чем отличие 

анонимного «Сказания» от «Чтения о житии и о погублении Бориса и Глеба» Нестора?  

7. «Повесть временных лет» и фольклор. Народно-эпическое начало в изображении героев. 

Топонимические и исторические предания, легенды и сказания в «Повести…». Живая 

разговорная речь. Пословицы и поговорки. Диалогизм. Вера в победу добра над злом.  

8. Своеобразие стиля «Повести временных лет». 

Литература  

Тексты древнерусских произведений 

Библиотека литературы Древней Руси / Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. 

Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 1997. – Т. 1 – 4 : XI–XII века. То же [Электронный 

ресурс]. – URL:  http://lib.pushkinskijdom.ru/?tabid=4869 . 

Основная 

Еремин И. П. «Повесть временных лет» как памятник литературы / И. П. Еремин // 

Литература Древней Руси: этюды и характеристики / И. П. Еремин. – Москва; Ленинград, 

1996. – С. 42-97. То же [Электронный ресурс]. – 

URL: https://books.google.ru/books?id=gYL9AgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&soure=

gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false . 

Кусков В. В. История древнерусской литературы : учебник для бакалавров / В. В. 

Кусков.  – 9-е изд. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 48-72. 

Дополнительная литература 

Творогов О.В. Повесть временных лет / О.В. Творогов // Словарь книжников и 

книжности Древней Руси. – Л., 1987. – Вып. 1: (XI -  первая половина XV в.). – С. 337-343. 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048 . 

 

Раздел 2.2. Владимир Мономах – писатель и герой литературы Древней Руси 

1. Краткая характеристика эпохи, личности и деятельности Владимира Мономаха. 

Источники сведений о князе и их специфика. 

2. Общее и различное в изображении Владимира Мономаха в летописной «Повести об 

ослеплении Василька Теребовльского» и в созданном князем «Поучении». 

3. Основные философские, политические и этические идеи «Поучения» Владимира 

Мономаха. Представление о личном и государственном в сочинениях князя Владимира. 

Связь между «Поучением» и «Письмом» к Олегу Гориславичу. 

4. Новое в жанре «Поучения» Владимира Мономаха (например, в сравнении с «Поучением» 

Ярослава Мудрого детям 1054 г.). Автобиографический характер произведений 

Владимира Мономаха. Причины, по которым в поучениях и посланиях 

автобиографические элементы возникли раньше и были развиты сильнее, чем в других 

http://lib.pushkinskijdom.ru/?tabid=4869
https://books.google.ru/books?id=gYL9AgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=gYL9AgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048
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жанрах древнерусской литературы. Принципы отбора, цель и основные приемы 

использования биографического материала в произведениях Владимира Мономаха. 

5. Многогранность и «живость» образа князя в созданных им произведениях. Образ 

Владимира Мономаха как политический и нравственный идеал эпохи. 

6. Структура «Поучения» Владимира Мономаха. Жанровая природа и стилевые 

особенности отдельных частей памятника, типы связей между ними. Черты 

литературной этикетности, значение «общих мест» и цитат из Священного Писания в 

первой части произведения. Художественные средства, которые использует автор для 

создания эффекта непрерывности движения и многотрудности жизненного пути во 

второй части «Поучения». Специфика взаимодействия в этой части произведения 

элементов житийного и летописного стилей. Устно-поэтическая традиция в «Письме» 

Владимира Мономаха к Олегу Гориславичу. Литературные и фольклорные источники 

сочинений князя, характер их использования. 

7. Адресат «Поучения». Причины, по которым «Поучение» Владимира Мономаха вошло в 

состав «Повести временных лет». Обстоятельства, препятствовавшие широкому 

распространению произведения в средневековый период. 

8. «Поучение» Владимира Мономаха в контексте европейской литературной традиции 

отцовских наставлений детям. Значение произведения в развитии русской 

автобиографической прозы. 

Литература: 

Тексты древнерусских произведений 

Библиотека литературы Древней Руси / Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. 

Алексеева, Н. В. Понырко. – Санкт-Петербург: Наука, 1997. – Т. 1 : XI–XII века. .  

«Поучение Владимира Мономаха» (http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=4874) 

Основная литература 

Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. — М.: Наука, 1970. — 180 с. - Гл. 2. 

Стиль монументального историзма XI-XIII вв. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/chelov_v_liter/03.pdf . 

История русской литературы XI-XVII веков : [Учеб. для пед. ин-тов по спец. N2101 "Рус. 

яз. и лит." / Д. С. Лихачев, Л. А. Дмитриев, Я. С. Лурье и др.]; Под ред. Д. С. Лихачева. - 

Москва : Просвещение, 1985. - 431 с. – Гл. Произведения Владимира Мономаха. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/1_5.html  

Лихачев Д. С. Великое наследие : Классич. произведения лит. Древ. Руси / Д. С. Лихачев. 

- Москва : Современник, 1975. - 412 с. – Гл. Сочинение князя Владимира Мономаха. То 

же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/2028/ 

Дополнительная 

Дёмин А. С. Сравнение «акы вода» в «Сказании о Борисе и Глебе» и жалостливость 

Владимира М оном ах / А. С. Дёмин // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 13 

/ Ин-т мировой литературы РАН; Об-во исследователей Древней Руси; Отв. ред. Д. С. 

Менделеева. — М.: Знак, 2008. — С. 397-412. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblio.imli.ru/images/abook/periodics/Germenevtika-drevnerusskoj-literatury-

13_2008.pdf . 

 

Раздел 2.3. Поэтика «Слова о полку Игореве» 

Вопросы для обсуждения на коллоквиуме (предлагаются заранее) 

1. Расскажите о истории открытия, опубликования и изучения «Слова о полку Игореве».  

Почему до сих пор многие вопросы, связанные с памятником, остаются нерешенными? 

2. Составьте композиционный план произведения. Выделите в нем лирические и эпические 

части. Определите, как они связаны между собой. 

3. Сравните изображение событий 1185 г. летописцами и автором «Слова о полку 

Игореве». Докажите, что «Слово» — поэтический отклик на поход князя Игоря в 

http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=4874
https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/chelov_v_liter/03.pdf
http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/1_5.html
https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/2028/
http://biblio.imli.ru/images/abook/periodics/Germenevtika-drevnerusskoj-literatury-13_2008.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/periodics/Germenevtika-drevnerusskoj-literatury-13_2008.pdf
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Половецкую степь.  

4. Какова основная идея и способы ее раскрытия в тексте?  

5. Охарактеризуйте сюжетно-композиционные особенности памятника: а) лирический 

характер вступления; б) исторические отступления; в) какую роль играет «золотое  

слово» Святослава в раскрытии основной идеи памятника? г) проанализируйте плач  

Ярославны и его место в композиции «Слова...».  

6. Проанализируйте пейзаж и его  художественные функции в произведении. 

7.  Представьте систему образов в «Слове о полку Игореве»: а) образ Русской земли, б) 

Святослав Киевский как идеал княжеского правления, в) Игорь Новгород-Северский и 

Буй-тур Всеволод, г) Ярославна как собирательный женский образ и одновременно 

образ-символ всей Русской земли, д) образ Бояна, е) мифологические образы и их роль в 

«Слове…», ж) образы природы. Как автор относится к своим героям? 

8. «Слово…» и фольклор (былинная поэтика, песенная символика,  метафорические 

образы, постоянные эпитеты, олицетворения,  тавтологические сочетания). 

9. В «Слове о полку Игореве», по мысли Д. С. Лихачева, «каждая эпоха находит... новое и 

свое». Исследуйте традицию «Слова» в творчестве двух- трех писателей XVIII—XXI вв., 

чтобы выявить «новое и свое» в интерпретации древнерусского памятника разными 

авторами. 

Литература: 

Тексты древнерусских произведений 

Слово о полку Игореве // Библиотека литературы Древней Руси / Д. С. Лихачева, Л. А. 

Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 1999. – Т. 4: XI–XII века. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=4941 . 

Слово о полку Игореве / пер. В. А.  Жуковского // Библиотека литературы Древней Руси / 

Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 1999. – Т. 

4: XI–XII века. То же [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5055 . 

Слово о полку Игореве / пер. Н. А. Заболоцкого // Библиотека литературы Древней Руси / 

Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 1999. – Т. 

4: XI–XII века. То же [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5055 . 

Слово о полку Игореве / пер. Д. С. Лихачева // Библиотека литературы Древней Руси / Д. С. 

Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 1999. – Т. 4: 

XI–XII века. То же [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5057 . 

Основная литература 

Дмитриев Л. А. Автор «Слова о полку Игореве» / Л. А. Дмитриев // Словарь книжников и 

книжности Древней Руси, Вып. 1, (XI - первая половина XIV в.). – Ленинград : Наука, 

Ленинградское отделение, 1987. – С. 16-32. То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3656 . 

Лихачев Д. С. Литература эпохи «Слова о полку Игореве» // Библиотека литературы 

Древней Руси / Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: 

Наука, 1999. – Т. 4: XI–XII века. – С. 5-34. То же [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://lib2.pushkinskijdom.ru/tabid-4864 . 

Дополнительная 

Vereecken J. Jaroslavna, Voice of the Russian Earth. A Contribution to the Interpretation of the 

Igor Tale / J. Vereecken // Russian Literature. - Volume 66. - Issue 4 - 15 November. – 2009. – P. 

483-499. То же [Электронный ресурс]. – 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304347909000891. 

Творогов О. В. Слово о полку Игореве / О. В. Творогов // Словарь книжников и книжности 

Древней Руси, Вып. 1, (XI - первая половина XIV в.). – Ленинград : Наука, Ленинградское 

http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=4941
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5055
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5055
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5057
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3656
http://lib2.pushkinskijdom.ru/tabid-4864
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304347909000891
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отделение, 1987. – С. 435-437. То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4640 . 

 

Раздел 2.4. «Моление» Даниила Заточника как образец владимиро- суздальской 

литературной традиции 

1. Две редакции памятника («Слово» (1197г.), адресованное князю Ярославу 

Владимировичу, несколько раз княжившему в Новгороде, и «Моление» (ок. 1229г.), 

обращенное к Ярославу Всеволодовичу, сыну Всеволода Большое Гнездо). Сходство и 

различие памятников. 

2. Тематика и проблематика произведения (прославление человеческой мудрости; тема 

князя, способного защитить попавшего в беду умного человека своей любовью-

милостью; тема бедности и богатства; тема семейных отношений; обличение боярства и 

монашества). 

3. Основной мотив памятника. Страстная и убежденная защита человеческой личности и 

человеческого достоинства независимо от социального и имущественного положения и 

в то же время непоколебимая уверенность в том, что ценность человека и его право на 

внимание и уважение определяются прежде всего его индивидуальными качествами. 

4. Образ автора (член княжеской дружины, дворянин (И.У. Будовниц), княжеский холоп 

(П.П. Миндалев), боярский холоп (Н.К. Гудзий), зависимый человек, княжеский 

«милостник» (Д.С. Лихачев). Какую оценку Даниилу Заточнику дал В.Г. Белинский? 

Прокомментируйте его слова : «Кто бы ни был Даниил Заточник, можно заключить не 

без основания, что это была одна из тех личностей, которые, на беду себе, слишком 

умны, слишком даровиты, слишком много знают <…> которых сердце болит и 

снедается ревностью по делам, чуждым им, которые говорят там, где лучше было бы 

промолчать, и молчат там, где выгодно говорить…». 

5. Жанровое своеобразие произведения. Искусная контаминация послания- просьбы, 

поучения, обличительного слова и панегирика. 

6. Художественные особенности памятника. Книжная и народная традиции. Цитирование 

«священных» книг и распространенных в XII-XIII вв. сборников, ретроспективная 

историческая аналогия. Риторические обращения. Антитеза. Анафора. Пословицы и 

поговорки. Афористичность. Народная речевая стихия. Рифмы «начальные». Каламбур. 

Рифмы-аллитерации, рифмы-ассонансы, народные каламбурные рифмы. 

Звукосмысловые и звукоподражательные повторы. 

7. Определите, в чем состояла литературная оригинальность «Моления» Даниила 

Заточника. Образ автора, не связанный тесно с характерными для древнерусских 

первичных жанров типами повествователя. Как памятник уникальный, «Моление» 

находится вне традиционной средневековой жанровой системы, во многом 

предвосхищает русскую сатирическую литературу XVII в. 

Литература: 

Тексты древнерусских произведений 

Библиотека литературы Древней Руси / Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. 

Алексеева, Н. В. Понырко. – Санкт-Петербург: Наука, 1997. – Т. 4.  

«Слово Даниила Заточника» (http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=4874) 

«Моление Даниила Заточника» https://topreading.ru/bookread/282727-daniil-zatochnik-

molenie-daniila-zatochnika  

Основная литература 

Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. — М.: Наука, 1970. — 180 с. - Гл. 2. 

Стиль монументального историзма XI-XIII вв. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/chelov_v_liter/03.pdf . 

История русской литературы XI-XVII веков : [Учеб. для пед. ин-тов по спец. N2101 "Рус. 

яз. и лит." / Д. С. Лихачев, Л. А. Дмитриев, Я. С. Лурье и др.]; Под ред. Д. С. Лихачева. - 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4640
http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=4874
https://topreading.ru/bookread/282727-daniil-zatochnik-molenie-daniila-zatochnika
https://topreading.ru/bookread/282727-daniil-zatochnik-molenie-daniila-zatochnika
https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/chelov_v_liter/03.pdf
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Москва : Просвещение, 1985. - 431 с. – Гл. «Моление» Даниила Заточника. . То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/2_2.html .  

Лихачев Д. С. Великое наследие : Классич. произведения лит. Древ. Руси / Д. С. Лихачев. 

- Москва : Современник, 1975. - 412 с. – Гл. «Моление» Даниила Заточника. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/2028/ 

 

Раздел 3.1 «Повесть о разорении Рязани Батыем»: идейно-художественный анализ 

произведения 

1. Время и место возникновения «Повести о разорении Рязани Батыем»: историческая 

основа, литературные и фольклорные источники произведения.  

2. Повести о Николе Заразском как цикл произведений о событиях монголо-татарского 

нашествия и место в нем «Повести о разорении Рязани Батыем». 

3. Основное идейно-тематическое содержание памятника. Значение образа «единой 

смертной чаши» в «Повести». Причины, по которым произведение завершают 

«Похвала рязанским князьям» и рассказ о возрождении Рязани. 

4. Структура «Повести»; логика расположения частей и ее связь с главной идеей 

памятника. Особенности сюжета «Повести о разорении Рязани Батыем». Жанрово-

стилевая характеристика произведения в целом и каждой его части. Соотношения 

документального и художественного, лирического и эпического, религиозного и 

светского в «Повести». 

5. Герои произведения и основные принципы создания их образов. Эпический стиль и его 

приметы в изображении защитников Рязани. Образ Евпатия Коловрата в «Повести». 

6. Традиционное и новое в поэтике батальных сцен. Взаимодействие в поэтике «Повести» 

фольклорной, летописной, агиографической, ораторской традиций. 

7. Значение «Повести о разорении Рязани Батыем» в развитии героической темы в 

литературе Древней Руси. 

Литература: 

Тексты древнерусских произведений 

Библиотека литературы Древней Руси / Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. 

Алексеева, Н. В. Понырко. – Санкт-Петербург: Наука, 1997. – Т. 5.  

«Повесть о разорении Батыем Рязани»  

(http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=4956 

Основная литература 

Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. — М.: Наука, 1970. — 180 с. - Гл. 3. 

Черты эпического стиля в литературе XI-XIII вв.. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/1858/ . 

История русской литературы XI-XVII веков : [Учеб. для пед. ин-тов по спец. N2101 "Рус. 

яз. и лит." / Д. С. Лихачев, Л. А. Дмитриев, Я. С. Лурье и др.]; Под ред. Д. С. Лихачева. - 

Москва : Просвещение, 1985. - 431 с. – Гл. Повести о нашествии монголо-татар на Русь. 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/2_3.html . 

Лихачев Д. С. Великое наследие : Классич. произведения лит. Древ. Руси / Д. С. Лихачев. 

- Москва : Современник, 1975. - 412 с. – Гл. Повесть о разорении Рязани Батыем. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/2028/ . 

 

Раздел 3.2 Поэтика «Повести о житии Александра Невского» 

Вопросы для обсуждения на коллоквиуме (предлагаются заранее) 

1. Проблема авторства, времени и места создания произведения.  

2. Историческая основа «Повести о житии Александра Невского».  

Особенности изображения исторических событий и лиц в произведении. Случаи 

отступления древнерусского автора от исторической действительности и причины 

http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/2_2.html
http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/2_2.html
https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/2028/
http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=4956
https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/1858/
http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/2_3.html
https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/2028/
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этого явления. Соотношение исторического и легендарного в памятнике. Значение и 

функции видения Пелгусию святых Бориса и Глеба, мотива помощи русским со 

стороны небесного воинства, посмертного чуда Александра Невского. 

3. Традиции фольклора, переводной и оригинальной литературы Древней Руси в «Повести 

о житии Александра Невского», принцип их использования автором произведения. 

Влияние поэтики жанра воинской повести на княжеское житие. 

Литература: 

Тексты древнерусских произведений 

«Житие Александра Невского» // Библиотека литературы Древней Руси / Д. С. Лихачева, Л. 

А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – С-Петербург.: Наука, 1997. – Т. 5 : XIII 

век. То же [Электронный ресурс]. – URL:  http://lib2.pushkinskijdom.ru/tabid-4962 . 

Основная литература 

Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе / Д. С. Лихачев. – Ленинград: 

Наука, 1986. – С. 201-225. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/3858/ . 

Бегунов Ю. К. К вопросу об изучении Жития Александра Невского / Ю. К. Бегунов // Труды 

Отдела древнерусской литературы. — 1961. — Т. 17. — С. 348-357. То же [Электронный 

ресурс]. — URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8127 . 

Дополнительная 

Кусков В. В. История древнерусской литературы : учебник для бакалавров / В. В. Кусков.  – 

9-е изд. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 143-148. 

Житие Александра Невского в сборнике из собрания Н. П. Лихачева / Ю. К. Бегунов // 

Труды Отдела древнерусской литературы. — 1976. — Т. 30. — С. 60—72. То же 

[Электронный ресурс]. — URL: 

http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=KS4dFC7Q0gM%3d&tabid=2276 . 

Охотникова В. И. Повесть о житии Александра Невского / В. И. Охотникова // Словарь 

книжников и книжности Древней Руси, Вып. 1, (XI - первая половина XIV в.). – Ленинград : 

Наука, Ленинградское отделение, 1987. – С. 435-437. То же [Электронный ресурс]. — URL: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4546 . 

 

Раздел 3.3. Особенности изображения «Мамаева побоища» в произведениях 

Куликовского цикла 

1. Историческая основа летописных повестей о событиях 1380 г., «Задонщины», «Сказания 

о Мамаевом побоище». Общие черты, объединяющие эти произведения в цикл. 

2. Вопрос о времени создания памятников Куликовского цикла и их источниках. Проблема 

литературной преемственности: «Задонщина» и «Слово о полку Игореве»; «Звдонщина» 

и «Сказание о Мамаевом побоище». 

3. Жанровая природа произведений, входящих в Куликовский цикл, и специфика 

художественного решения в них героической темы: 

 а) главный объект внимания автора; 

 б) соотношение исторического и легендарного начала; 

 в) основные принципы создания образа князя, русского воинства, образа врага; 

произведения, где экспрессивно-эмоциональный стиль изображения человека проявляется 

наиболее ярко, и причины этого; 

 г) связь мира природы и мира людей в памятниках Куликовского цикла; 

 д) специфика хронотопа в произведениях о «Мамаевом побоище»; 

 е) сюжетно-композиционные и жанрово-стилевые особенности сочинений о 

Куликовской битве. 

4. Основные направления эволюции жанра воинской повести (на примере 

произведений о «Мамаевом побоище»). 

5. Древнерусские памятники о Куликовской битве как источник поэтического 

вдохновения для писателей Нового времени. 

http://lib2.pushkinskijdom.ru/tabid-4962
https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/3858/
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8127
http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=KS4dFC7Q0gM%3d&tabid=2276
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4546
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Литература: 

Тексты древнерусских произведений 

Библиотека литературы Древней Руси / Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. 

Алексеева, Н. В. Понырко. – Санкт-Петербург: Наука, 1997. – Т. 6.  

«Задонщина»  

(http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4980) 

«Сказание о Мамаевом побоище» 

(http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4982) 

«Житие Александра Невского» // Библиотека литературы Древней Руси / Д. С. Лихачева, 

Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – С-Петербург.: Наука, 1997. – Т. 5 : 

XIII век. То же [Электронный ресурс]. – URL:  http://lib2.pushkinskijdom.ru/tabid-4962 . 

Основная литература 

Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. — М.: Наука, 1970. — 180 с. - Гл. 3. 

Черты эпического стиля в литературе XI-XIII вв.. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/1858/ . 

Кусков В. В. История древнерусской литературы : учебник для бакалавров / В. В. Кусков.  

– 9-е изд. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 154-161. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://books.petrsu.ru/read?id=162#book/155 . 

Лихачев Д. С. Великое наследие : Классич. произведения лит. Древ. Руси / Д. С. Лихачев. 

- Москва : Современник, 1975. - 412 с. – Гл. Задонщина. То же [Электронный ресурс]. – 

URL: https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/2028/ . 

 

Раздел 3.4. Агиографическое творчество Епифания Премудрого 

Вопросы для обсуждения на коллоквиуме (предлагаются заранее) 

1. Проблематика и идейная направленность созданных Епифанием Премудрым житий (в 

соотнесенности с другими литературными памятниками и произведениями искусства того 

времени). Связь творчества Епифания Премудрого с эпохой русского Предвозрождения.  

2. Становление нового типа героя и особенности изображения человека в житиях, 

созданных Епифанием Премудрым:  

а) активность жизненной позиции Стефана Пермского и Сергия Радонежского, их 

просветительская, религиозно-политическая деятельность; 

б) взаимоотношения святых с князьями, служителями культа, народом, русскими и 

инородцами;  

в) новое в нравственно-эстетических представлениях героев и автора житий (человек и 

вера, человек и природа, человек и искусство);  

г) тенденция к сближению автора, героя и читателя, особенности выражения авторского 

отношения к изображаемому, рост лирического начала в житиях. 

3. Жанрово-стилевое своеобразие творчества Епифания Премудрого.  

Причины, по которым экспрессивно-эмоциональный стиль изображения человека ярче 

всего проявляется в жанре агиографии. Жанры, с которыми в данный период истории 

русской литературы сближается и активно взаимодействует житие. Типы агиографических 

сочинений, к которым относятся жития Стефана и Сергия; отражение жанровой специфики 

житий на поэтике произведений. Оригинальность композиционного решения 

агиобиографии святого у Епифания Премудрого. Функции прений, видений, чудес и плачей 

в идейно-художественной организации текста. Стиль «плетения словес» и его характерные 

черты. Основные приемы ритмизации повествования. 

Литература: 

Тексты древнерусских произведений 

«Житие Стефана Пермского» // Библиотека литературы Древней Руси / Д. С. Лихачева, Л. 

А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – С-Петербург.: Наука, 1997. – Т. 12: XVI 

век. – 624 с. То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=10091 . 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4980
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4982
http://lib2.pushkinskijdom.ru/tabid-4962
https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/1858/
https://books.petrsu.ru/read?id=162#book/155
https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/2028/
http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=10091
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«Житие Сергия Радонежского» // Библиотека литературы Древней Руси / Д. С. Лихачева, 

Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – С-Петербург.: Наука, 1997. – Т. 6: 

XIV – середина XV века. – 583 с. То же [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4989 . 

Основная литература 

Кириллин В. М. Епифаний Премудрый: "Житие Сергия Радонежского" [Электронный 

ресурс] / В. М. Кириллин // Образовательный портал "Слово". – Электрон. ст. – URL. – 

https://www.portal-slovo.ru/philology/37338.php . 

Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. — М.: Наука, 1970. — 180 с. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/chelov_v_liter/05.pdf . 

Соболев Н. И. К вопросу о литературных источниках Жития Стефана Пермского / Н. И. 

Соболев // Труды Отдела древнерусской литературы.  —  2001. — Т. 52. — С. 37-44. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=ndq1uNYRBkQ%3d&tabid=2298 . 

Дополнительная 

Life of Sergius Radonezh – Pachomius Serb`s Autograph // Online Exhibition of the National 

Library of Russia. [Электронный ресурс]. – 

http://expositions.nlr.ru/ex_manus/SergeyRadonezhsky/eng/logophet.php. 

 

Раздел 3.5 «”Хождение за три моря” Афанасия Никитина как новый этап в развитии 

путевой литературы древней Руси» 

Вопросы для обсуждения на коллоквиуме (предлагаются заранее) 

1. Индийская тема в русской литературе Средневековья. Значение переводных памятников 

в формировании интереса древнерусского человека к Индии. Проблематика и жанровый 

состав произведений на индийскую тему («Повесть о Варлааме и Иоасафе», «Сказание об 

Индийском царстве»). Специфика средневековой фантастики. Тема Индии в 

апокрифических сказаниях о рае («Послание новгородского архиепископа Василия Калики 

тверскому епископу Федору»).  

2. История текста памятника «Хождение за три моря».  

3. Афанасия Никитина: причины путешествия, маршрут и хронология, история создания 

памятника. Соотношение документального и вымышленного; исторические реалии и их 

функции в произведении. 

4. Разрушение средневекового образа Индии — «земного рая» в «Хождении» Афанасия 

Никитина.  

5. Жанровое своеобразие произведения. Становление формы светского, купеческого 

путешествия.  

6. Композиция произведения. Основные структурные звенья рассказа Афанасия Никитина 

о «хождении за три моря». 

7. Художественное пространство и время в произведении Афанасия Никитина.  

8. Составьте карту-схему странствований Афанасия Никитина. Выделите на ней «три 

моря», за которые «ходил» тверской купец. 

Литература: 

Тексты древнерусских произведений 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина // Библиотека литературы Древней Руси / Д. 

С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – С-Петербург: Наука, 

1999. – Т. 7 : Вторая половина XV века. – 581 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http:// http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=5068 . 

Повесть о Варлааме и Иоасафе // Библиотека литературы Древней Руси / Д. С. Лихачева, 

Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – С-Петербург: Наука, 1997. – Т. 2 : XII 

– XIII века. – 555 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: http://  

http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=2176 . 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4989
https://www.portal-slovo.ru/philology/37338.php
http://https/www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/chelov_v_liter/05.pdf
http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=ndq1uNYRBkQ%3d&tabid=2298
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/SergeyRadonezhsky/eng/logophet.php
http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=5068
http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=2176


13 

 

Сказание об Индийском царстве // Библиотека литературы Древней Руси / Д. С. Лихачева, 

Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – С-Петербург: Наука, 1997. – Т. 5 : XIII 

век. – 527 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4966 . 

Основная литература 

Лурье Я. С. Вступление <Предисловная статья к изд. текста памятника «Хождение за три 

моря» Афанасия Никитина > /Я. С. Лурье, Л. С. Семенов // Библиотека литературы 

Древней Руси / Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – С-

Петербург: Наука, 1999. – Т. 7 : Вторая половина XV века. – 581 с. То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http:// http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=5068 . 

Пауткин А. А. "Хождение за три моря" Афанасия Никитина [Электронный ресурс] / А. А. 

Пауткин // Образовательный портал "Слово". – Электрон. ст. – URL. – https://www.portal-

slovo.ru/philology/37341.php . 

Лобакова И. А. К проблеме «памяти жанра» древнерусских хождений (Записки о 

паломничестве в Святую землю купца Анисима Симоченкова) / И. А. Лобакова // Труды 

Отдела древнерусской литературы. — 2010. — Т. 61. — С. 533-546. То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/TODRL/61_tom/25_Лобакова.pdf . 

Дополнительная  

Срезневский И. И. Хожение за три моря Афанасия Никитина. В 1466-1472 г.г. : Чтения И.И. 

Срезневского / И. И. Срезневский. - С-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1857. - 88 с. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003573423#?page=5 . 

Фисковец Е. В. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина: Индия глазами русского 

путешественника // "Свое" и "чужое" в культуре народов Европейского Севера : материалы 

6-й Межвуз. науч. конф. - Петрозаводск, 2007. – С. 66-69 

Кусков В. В. История древнерусской литературы : учебник для бакалавров / В. В. Кусков.  

– 9-е изд. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 200-203. 

 

Раздел 4.1 Жанровое своеобразие «Повести о Петре и Февронии Муромских» 

Вопросы для обсуждения на коллоквиуме (предлагаются заранее) 

1. Проблема времени создания и авторства «Повести о Петре и Февронии Муромских». 

Идейно-художественная связь произведения с русской исторической действительностью 

XVI в., с публицистическим творчеством Ермолая-Еразма. 

2. Причины обращения писателя-публициста к жанру жития. Использование 

агиографического канона и случаи отступления от него в «Повести о Петре и Февронии 

Муромских». Элементы новеллистики в «Повести» и предпосылки их появления в русской 

житийной литературе XVI в. Причины, по которым произведение Ермолая-Еразма не было 

включено митрополитом Макарием в состав Великих миней четиих. 

З. Структура «Повести о Петре и Февронии Муромских». Значение вступления для общего 

идейно-художественного замысла произведения, для развития темы ума и разума. Характер 

конфликта, жанрово-стилевые особенности каждой части средника жития. Каким образом 

отдельные сюжетно-композиционные блоки «Повести» связываются в единое 

художественное целое, типы связок между частями произведения. Похвала святым как 

заключительный аккорд «Повести». 

Литература: 

Тексты древнерусских произведений 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» // Библиотека литературы Древней Руси / 

Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – С-Петербург.: Наука, 

2000. – Т. 9 : конец XIV – первая половина XVI века. – 566 с. То же [Электронный ресурс]. 

- URL:  http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4887 . 

Основная литература 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4966
http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=5068
https://www.portal-slovo.ru/philology/37341.php
https://www.portal-slovo.ru/philology/37341.php
http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/TODRL/61_tom/25_Лобакова.pdf
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003573423#?page=5
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4887
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Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. — М.: Наука, 1970. — 180 с. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http:// 

https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/chelov_v_liter/06.pdf . 

Ужанков Н.А. "Повесть о Петре и Февронии Муромских" (Герменевтический опыт 

медленного чтения) / Н. А. Ужанков [Электронный ресурс] // Православие.Ru. – Электрон. 

ст. – URL: http://www.pravoslavie.ru/put/1782.htm . 

Дополнительная 

Кусков В. В. История древнерусской литературы : учебник для бакалавров / В. В. Кусков.  – 

9-е изд. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 226-232. 

 

Раздел 4.2. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Проблема 

формирования индивидуально-авторских стилей в литературе Древней Руси 

1. Общественно-политическая обстановка на Руси в XVI в. Борьба боярства с 

великокняжеской властью за свои права и привилегии. История" 

2. Общественно-политическая обстановка на Руси в XVI в. Борьба боярства с 

великокняжеской властью за свои права и привилегии. История взаимоотношений 

между Иваном Грозным и Андреем Курбским. Причины появления переписки, состав 

эпистолярия. 

3. Проблемы политической жизни страны, которые поднимаются в посланиях. Различие 

взглядов Ивана IV и князя Андрея Курбского на характер царской власти, 

взаимоотношения между светской и духовной властью, государем и подданными. Их 

взгляды на значение боярства и дворянства в общественной жизни страны, на долг царя 

перед народом и государством. Нравственный аспект проблем, решаемых в посланиях 

Ивана Грозного и Андрея Курбского. 

4. Традиции отечественной и зарубежной публицистики, которые развивали в своем 

творчестве Иван Грозный и Андрей Курбский; преломление этих традиций в 

содержании и поэтике их произведений. 

5. Жанровый состав «эпистолярного диалога» между царем и воеводой. Типология 

посланий Ивана Грозного и Андрея Курбского. 

6. Категория стиля в русской средневековой литературе. Факторы, сдерживавшие 

развитие индивидуально-авторских стилей и способствовавшие их формированию. 

Причины, по которым индивидуальное начало в стиле раньше всего проявилось в 

творчестве государя, в жанре публицистического послания. Особенности проявления 

индивидуально-авторского начала в посланиях Андрея Курбского. Характер 

автобиографизма в произведениях царя и воеводы. Проблема подлинности сочинений 

Ивана Грозного в современной медиевистике. 

7. Нарушение Иваном Грозным литературного этикета. «Кусательный» и 

«широковещательный» стиль посланий царя. Драматизация повествования. 

«Литературная маска» писателя. Значение бытовых и психологических реалий, 

сюжетно организованных отрывков в посланиях к Андрею Курбскому. Приемы 

ритмической организации текста, скрытого диалога, несобственно прямой речи, 

логических доказательств, иронических вопросов и восклицаний, нетрадиционных 

сравнений, динамизма и эмоциональной экспрессии языковых средств, активного 

использования просторечной и бранной лексики. 

8. Андрей Курбский как «аристократ стиля». Традиционное и новое в стиле посланий 

князя. 

9. Проблема изменения стиля Ивана Грозного и Андрея Курбского в пределах одного 

произведения, от первого ко второму посланию. Зависимость стиля посланий от 

адресата, темы и жанровой разновидности произведений (путем сравнения с другими 

сочинениями Ивана Грозного и Андрея Курбского).  

10. «Эпистолярная дуэль» царя и воеводы в контексте предшествующей и последующей 

литературной традиции. 

https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/chelov_v_liter/06.pdf
http://www.pravoslavie.ru/put/1782.htm
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Литература: 

Тексты древнерусских произведений 

Библиотека литературы Древней Руси / Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. 

Алексеева, Н. В. Понырко. – Санкт-Петербург: Наука, 1997. – Т. 11 .  

Переписка Андрея Курбского и Иваном Грозным 

(http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8867)  

Основная литература 

Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. — М.: Наука, 1970. — 180 с. - Гл. 6. 

Идеализирующий биографизм XVI в.. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/1858/ . 

История русской литературы XI-XVII веков : [Учеб. для пед. ин-тов по спец. N2101 "Рус. 

яз. и лит." / Д. С. Лихачев, Л. А. Дмитриев, Я. С. Лурье и др.]; Под ред. Д. С. Лихачева. - 

Москва : Просвещение, 1985. - 431 с. – Гл. Публицистика. То же [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/6_5.html .  

Лихачев Д. С. Великое наследие : Классич. произведения лит. Древ. Руси / Д. С. Лихачев. 

- Москва : Современник, 1975. - 412 с. – Гл. Сочинения царя Ивана Васильевича 

Грозного. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/2028/ . 

 

Раздел 4.3. Эволюция исторического повествования. Повести о «смутном 

времени» 

1. В каких произведениях и как отразились исторические события борьбы русского 

народа с польско-шведской интервенцией 1606-1612 гг.? 

2. «Плач о пленении и конечном разорении Московского государства». Что нового 

привносит в изображение окружающей действительности публицистика «смутного  

времени»? Скорбь о разорении Московского государства. Стремление автора выяснить 

причины, которые привели к «падению превысокой  России». Форма назидательной 

краткой «беседы». Поиски утешения в молитве и уповании на помощь божию. 

Народные и книжные традиции (плач в духе устной народной причети), связь с 

житийной традицией  (приемы, заимствованные из «Жития Александра Невского» и 

«Слова о  житии Дмитрия Ивановича»). 

3. В чем заключается литературное значение «Новой повести о преславном Российском 

царстве»? Антибоярская направленность. Демократизм.  Новая трактовка образа 

народа. Идеал патриота – патриарх Гермоген, «великий столп, и твердый адамант, и 

крепкий воин Христов». Психологические характеристики (стремление обнаружить и 

показать противоречия между помыслами и поступками человека). «Лирическая 

стихия» (авторские патриотические настроения, стремление поднять  москвичей на 

борьбу с врагом). Особенности стиля: форма грамоты-воззвания, взволнованность, 

публицистичность. 

4. В чем и как проявляется фольклоризм «Писания о преставлении и  погребении князя 

Михаила Васильевича Шуйского, рекомого Скопина»?  Народно-эпическая основа 

«Писания…» (народные песни и сказания о  Скопине-Шуйском). Образ Скопина-

Шуйского как национального героя,  защитника родины от врагов-супостатов. 

Элементы былинной поэтики  (описание пира-крестин у князя Воротынского, диалог 

матери с сыном,  гиперболизация). Плачи матери и жены, близкие к народному 

причитанию. Речевой и ритмический строй народной эпической песни.  

5. С какими традициями связано «Сказание об осаде Троице-Сергиева монастыря» 

Авраамия Палицына? В чем и как проявляется новаторство писателя? 

Литература: 

Тексты древнерусских произведений 

Библиотека литературы Древней Руси / Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. 

Алексеева, Н. В. Понырко. – Санкт-Петербург: Наука, 1997. – Т. 14.  

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8867
https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/1858/
http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/6_5.html
https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/2028/
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«Плач о пленении и конечном разорении Московского государства» 

(http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10867)  

«Новая повесть о преславном Российском царстве» 

(http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10866)  

«Писание о преставлении и погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, 

рекомого Скопина» (http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10865) . 

«Сказание Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря» 

(http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10874) . 

Основная литература 

История русской литературы XI-XVII веков : [Учеб. для пед. ин-тов по спец. N2101 "Рус. 

яз. и лит." / Д. С. Лихачев, Л. А. Дмитриев, Я. С. Лурье и др.]; Под ред. Д. С. Лихачева. - 

Москва : Просвещение, 1985. - http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10865 431 с. 

– Гл. Публицистика смутного времени. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/7_1.html   

Исторические произведения о смуте. То же [Электронный ресурс]. – 

URL:http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/7_2.html 

 

Раздел 4.4. «Повесть о Горе-Злочастии»: преходящее и вечное в произведении 

1. Философская основа «Повести». Использование ветхозаветного рассказа об Адаме и 

Еве в «Повести о Горе-Злочастии», новое толкование библейского сюжета. 

Актуальность главной темы произведения — «человек и судьба» — для русской жизни 

XVII в. Реальный и символический планы «Повести». 

2. Этическая проблематика памятника. Главные составляющие морального кодекса 

поколения отцов. Причины нарушения героем «Повести» отцовских заветов. 

Отношение автора произведения к Молодцу. 

3. Смысл названия «Повести». Причины, по которым у героя повествования нет 

конкретного имени, подробной и цельной истории жизни, точного указания на 

социальную принадлежность. Антитетическая парность как основной принцип 

создания образной системы произведения. Мотив двойничества и причины его 

появления в литературных памятниках XVII в. Фольклорные и книжные источники 

образа Горя-Злочастия. 

4. Двуплановость сюжетного построения «Повести». Внутренний и внешний конфликты 

в произведении. Своеобразие развязки действия, степень ее мотивированности и 

закономерности. Причины отступления автора «Повести о Горе-Злочастии» от 

библейского сюжета о блудном сыне." 

5. Проблема жанровой природы памятника. Традиции жанров жития, хождения, 

поучения, притчи, народной песни, духовного стиха в «Повести». Соотношение 

фольклорного и литературного начала в произведении.  

6. Значение «Повести о Горе-Злочастии» в развитии русской литературы (в становлении 

образа «маленького человека», в решении проблемы «отцов и детей», в формировании 

русского романа и пр.). 

Литература: 

Тексты древнерусских произведений 

Библиотека литературы Древней Руси / Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. 

Алексеева, Н. В. Понырко. – Санкт-Петербург: Наука, 1997. – Т. 15.  

«Повесть о Горе-Злочастии» (http://www.odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4852)  

Основная литература 

Лихачев Д. С. Великое наследие : Классич. произведения лит. Древ. Руси / Д. С. 

Лихачев. - Москва : Современник, 1975. - 412 с. – Гл. Повесть о Горе-Злочастии. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/2028/ . 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10867
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10866
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10865
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10874
http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/7_1.html
http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/7_2.html
http://www.odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4852
https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/2028/
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Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. — Москва: Наука, 1970. — 180 с. - 

Гл. 9. Жанровые различия в изображении людей. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/1858/ . 

История русской литературы XI-XVII веков : [Учеб. для пед. ин-тов по спец. N2101 "Рус. 

яз. и лит." / Д. С. Лихачев, Л. А. Дмитриев, Я. С. Лурье и др.]; Под ред. Д. С. Лихачева. - 

Москва : Просвещение, 1985. - 431 с. – Гл. Повесть о Горе-Злочастии. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/1_5.html  

Дополнительная 

 

Раздел 4.5. Проблемно-тематическое и жанрово-стилевое многообразие русской 

сатиры второй половины XVII в. 

1. Каковы причины появления демократической сатиры во второй  половине XVII в.? 

Обострение классовых противоречий в стране; рост антифеодальных выступлений; 

утверждение идеи внесословной  ценности человека, потребность к аккумуляции опыта 

сатирического  изображения, накопленного в фольклоре и литературе 

предшествующих  столетий. 

2. Основные направления демократической сатиры, ее социальная острота.  Обличение 

частных злоупотреблений властью и критика основ существующего миропорядка. 

Объекты сатирического изображения – общечеловеческие пороки (лень, пьянство) и 

социальные, исторически обусловленные (продажность судей, безнравственность и 

лицемерие духовенства, обнищание народа и спаивание его в «царевых кабаках»). 

3. В чем заключается своеобразие жанровой природы русской сатиры XVII в.? Близость к 

бытовой сказке или животному эпосу, переводной новелле. Пародии на традиционные 

обряды (календарные и свадебные), устно-поэтические жанры (былины), формы 

деловой письменности («судные дела»), церковной («акафист») и светской 

(«послание») литературы. 

4. Стилевое разнообразие (стиль официально-деловых документов и стиль религиозно-

дидактической литературы; эпистолярный, закрепленный в «формулярниках» и 

«письмовниках», и народно-поэтический; стиль, приличествующий учебным книгам, и 

стиль естественнонаучной литературы). 

5. Борьба «старого» и «нового» в русском быту и литературном обиходе, поиск 

писателями, вышедшими из низших слоев общества, новых путей творчества. 

6. «Повесть о Карпе Сутулове» как связующее звено жанра бытовой и сатирической 

повести: а) обличение в ней духовенства и именитого купечества; б) особенности 

комизма в «Повести…» (открытое проявление комизма: комизм ситуаций, в которые 

попадают герои; скрытый, внутренний: «перевернутый» характер поучения; прием 

«говорящего имени»; речь главной героини комически возвышенна); в) жанровые 

особенности «Повести…»: близость к сатирической сказке (занимательный сюжет; 

образ «умной жены»; предельно обобщенный характер персонажей и эпическая 

условность места действия («град некий»), символика чисел; замедленность 

повествования, счастливый финал) и одновременно к переводной новелле (смекалка и 

умение героини обратить трудную ситуацию в свою пользу напоминают героинь 

«Декамерона» Боккаччо и польских «Фацеций»). 

7. Обличение неправедного судейства: 

 а) «Повесть о Шемякином суде». Объект сатиры – судья-взяточник, русская 

законодательная система, миропорядок, где «все наоборот». Близость к народной 

сказке (быстрота развития действия; неправдоподобное нагнетание преступлений, 

которые совершает  «убогий»; комизм положения, в которых оказываются судья и 

истцы);  б) «Повесть о Ерше Ершовиче». Пародия на процедуры и языковые  шаблоны 

русского судопроизводства. 

 

Литература: 

https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/1858/
http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/1_5.html
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Тексты древнерусских произведений 

Библиотека литературы Древней Руси / Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. 

Алексеева, Н. В. Понырко. – Санкт-Петербург: Наука, 1997. – Т. 15-16.  

«Повесть о Карпе Сутулове» (http://www.odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4852)  

Русская демократическая сатира XVII в. / Сост В. П. Адрианова-Перетц. Москва-

Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1954. - 293 с.  

Повесть о Шемякином суде. – С. 20-29;  

Повесть о Ерше Ершовиче – С. 7-19. 

Историко-литературный и реальный комментарий. – С. 218-227 

То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblio.imli.ru/images/abook/russliteratura/Russkaya_demokraticheskaya_satira_XVII_v

._1954.pdf  

Основная литература 

Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. — Москва: Наука, 1970. — 180 с. - 

Гл. 10. Открытие ценности человеческой личности в демократической литературе XVII 

в. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/chelov_v_liter/10.pdf . 

История русской литературы XI-XVII веков : [Учеб. для пед. ин-тов по спец. N2101 "Рус. 

яз. и лит." / Д. С. Лихачев, Л. А. Дмитриев, Я. С. Лурье и др.]; Под ред. Д. С. Лихачева. - 

Москва : Просвещение, 1985. - 431 с. – Гл. Демократическая сатира и смеховая 

литература. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/8_6.html.    

 

Раздел 4.6 «Новые тенденции в развитии житийного жанра. “Житие протопопа 

Аввакума, им самим написанное”» 

Вопросы для обсуждения на коллоквиуме (предлагаются заранее) 

1. Причины проведения церковной реформы.  Церковный раскол и его политическая и 

догматическая сущность. Появление древлеобрядчества.  

2. Процесс «обмирщения» жанра жития. Близость к светской биографической повести. 

3. Социальные противоречия эпохи и их отражение в «Житии протопопа Аввакума».  

4. Традиционное и новаторское в «Житии…».  

5. Двойственная структура образа Аввакума («пророк» и «грешник»).  

6. Две ипостаси Аввакума: «списатель» и герой. Сочетание двух планов повествования: 

торжественная авторская проповедь и покаянная исповедь.  

9. Язык и стиль «Жития…». 

Литература: 

Тексты древнерусских произведений 

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное // Библиотека литературы Древней Руси 

/ Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – С-Петербург: Наука, 

2013. – Т. 17 : XVII век. – С. 64-108 (или другое издание). 

Основная литература 

Понырко Н. В. Житие протопопа Аввакума как духовное завещание / Н. В. Понырко // 

Труды Отдела древнерусской литературы. — 1985. — Т. 39. — С. 379-387. То же 

[Электронный ресурс]. — URL: 

http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=ct5wB4gILpk%3D&tabid=2285 . 

Демкова Н. С. Житие протопопа Аввакума (творческая история произведения) / 

Н. С. Демкова // Труды Отдела древнерусской литературы. – 1974. – Т. 25. – С. 197-219. То 

же [Электронный ресурс]. – URL:  

http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/TODRL/25_tom/Demkova/Demkova.pdf . 

Ранчин А. М. Житие протопопа Аввакума и автобиографические повествования в русской 

литературе второй половины XVI—XVII вв. [Электронный ресурс] / А. М. Ранчин // 

http://www.odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4852
http://biblio.imli.ru/images/abook/russliteratura/Russkaya_demokraticheskaya_satira_XVII_v._1954.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/russliteratura/Russkaya_demokraticheskaya_satira_XVII_v._1954.pdf
https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/chelov_v_liter/10.pdf
http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/8_6.html
http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=ct5wB4gILpk%3D&tabid=2285
http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/TODRL/25_tom/Demkova/Demkova.pdf
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Образовательный портал "Слово". – Электрон. ст. – URL. –  https://www.portal-

slovo.ru/philology/41830.php . 

Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. — Москва: Наука, 1970. — 180 с. То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/chelov_v_liter/11.pdf . 

Дополнительная  

Шашков А. Т. Аввакум / А. Т. Шашков // Православная энциклопедия в 52 т. – Москва: 

Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 1998-2014. – Т.  1. - С. 83-87. То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http:// http://www.pravenc.ru/text/62574.html . 

Кусков В. В. История древнерусской литературы : учебник для бакалавров / В. В. Кусков.  

– 9-е изд. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 81-88. 

 

Раздел 4.7. Силлабическое стихотворство. Стиль барокко в творчестве Симеона 

Полоцкого 

Вопросы для обсуждения на коллоквиуме (предлагаются заранее) 

1. Почему барокко называют первым европейским стилем в русской литературе?  

2. Назовите наиболее существенные формальные признаки этого стиля  

3. Какова эстетическая основа русского силлабического стихотворства? 

4. Симеон Полоцкий – русский просветитель и поэт барокко. 

5. Назовите основные поэтические сборники Симеона Полоцкого.  

6. В чем заключено их содержательное и композиционное своеобразие? 

7. Какие элементы барокко присущи поэзии Симеона Полоцкого? 

8. Значение литературной деятельности Симеона Полоцкого для дальнейшего развития 

русской литературы. 

Литература: 

Тексты древнерусских произведений 

Русская силлабическая поэзия XVII-XVIII вв. / ред. В. П. Адрианова-Перетц. – 

Ленинград : Сов. писатель, 1970. – 422 с. (И др. издания). 

Симеон Полоцкий. Обед душевный. - Москва : Типография Верхняя, 1681 [7190]. - 771 л. 

То же [Электронный ресурс]. – URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003393518#?page=5 . 

Основная литература 

Еремин И. П. Поэтический стиль Симеона Полоцкого. Русская литература и ее язык на 

рубеже XVII-XVIII вв. / И. П. Еремин // Лекции и статьи по истории древней русской 

литературы / И. П. Еремин. – 2-е изд., доп. – Ленинград, 1987. – С. 285-315. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/TODRL/06_tom/Eremin1/Eremin1.pdf . 

Мончева Л. Н. О графической семантике стихотворений Симеона Полоцкого / 

Л. Н. Мончева // ТОДРЛ. – 1989. – Т. 42. – С. 363-369. То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=fqMEGZYDzd4%3d&tabid=2288  

Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII-начала XVIIIв. / отв. ред. 

Робинсон А. Н. – Москва: Наука, 1989. – 238 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblio.imli.ru/images/abook/russliteratura/Robinson_A_N_otv_red_-

_Razvitie_barokko_i.pdf . 

Дополнительная  

Маркасова Е.В. К вопросу о соотношении древнерусской литературной традиции и 

поэтики польского барокко в виршах Симеона Полоцкого / Е. В. Маркасова // ТОДРЛ. – 

1997. – Т. 50 – С. 144-148. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=ugqaMJnDdBg%3d&tabid=2296 . 

Сазонова Л. И. Симеон Полоцкий: новые страницы творчества / Л.И. Сазонова // 

Исследования по древней и новой литературе. – Л., 1987. – С. 199-205. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblio.imli.ru/images/abook/periodics/russkaya-

staropechatnaya-vyp3-simeon-polotckij-1982.pdf . 

https://www.portal-slovo.ru/philology/41830.php
https://www.portal-slovo.ru/philology/41830.php
https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/chelov_v_liter/11.pdf
http://www.pravenc.ru/text/62574.html
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003393518#?page=5
http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/TODRL/06_tom/Eremin1/Eremin1.pdf
http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=fqMEGZYDzd4%3d&tabid=2288
http://biblio.imli.ru/images/abook/russliteratura/Robinson_A_N_otv_red_-_Razvitie_barokko_i.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/russliteratura/Robinson_A_N_otv_red_-_Razvitie_barokko_i.pdf
http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=ugqaMJnDdBg%3d&tabid=2296
http://biblio.imli.ru/images/abook/periodics/russkaya-staropechatnaya-vyp3-simeon-polotckij-1982.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/periodics/russkaya-staropechatnaya-vyp3-simeon-polotckij-1982.pdf
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Порядок оценивания: «зачтено/не зачтено» 

«зачтено» - продемонстрировано умение работать в коллективе, вести научную дискуссию, 

излагать свою точку зрения, а также формулировать вопросы к оппоненту; логичные, 

аргументированные ответы обнаруживают полное понимание проблем; ответы 

сопровождаются самостоятельно подобранными примерами.  

«не зачтено» - отсутствие ответов на заданные вопросы; неполные и нелогично 

изложенные ответы; отсутствие аргументации; безграмотная речь, отсутствие подобранных 

примеров. 

 

Оценочное средство 2 – проект.  

Проект - конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Раздел 2 («Литература древнерусского государства XI – XII вв.»). 

Перечень литературных текстов, литературоведческий анализ которых должны быть 

представлен в плане-конспекте: 

«Повесть временных лет»  

«Поучение Владимира Мономаха», 

 «Слово о полку Игореве». 

Раздел 3 («Литература периода феодальной раздробленности и борьбы за 

объединение Северо-Восточной Руси XIII–XV вв.»). 

Перечень литературных текстов, литературоведческий анализ которых должны быть 

представлен в плане-конспекте: 

 «Моление Даниила Заточника», 

 «Житие Александра Невского», 

«Повесть о разорении Батыем Рязани», 

«Житие Стефана Пермского», 

 «Житие Сергия Радонежского»,  

«Задонщина», 

«Сказание о Мамаевом побоище», 

 «Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича», 

 «Хождение за три моря» Афанасия Никитина». 

Раздел 4 («Литература периода создания и развития централизованного 

русского государства XVI–XVII вв.»). 

Перечень литературных текстов, которые должны быть кратко описаны в 

читательском дневнике: 

«Переписка Андрея Курбского и Иваном Грозным»,  

«Плач о пленении и конечном разорении Московского государства»,  

«Новая повесть о преславном Российском царстве»,  

«Писание о преставлении и погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, 

рекомого Скопина», 

«Сказание Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря», 

«Повесть о Горе-Злочастии»,  

«Повесть о Карпе Сутулове»,  

«Повесть о Шемякином суде», 

«Повесть о Ерше Ершовиче», 

«Повесть о Горе-Злочастии», 

«Житие протопопа Аввакума». 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4985
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Требования:  

Тема: «Изучение древнерусской литературы» 

Цель: составление четырех планов-конспектов публичных мероприятия 

(презентация, встреча, лекторий и пр.) по темам разделов курса.   

Сроки реализации проекта: 1 семестр (октябрь – декабрь). 

Требования к исполнителю: проект выполняется индивидуально и представляет 

собой составление подробного плана-конспекта публичного мероприятия по темам занятия 

(презентация, встреча, лекторий и пр.). План-конспект должен содержать: 1) описание 

темы, целей, задач, проекта; план мероприятия; 2) элементы самостоятельного анализа 

текста древнерусского памятника: текстологическую справку, жанра, краткий разбор 

идейно-тематического уровня произведения, анализ образной системы, анализ композиции, 

частотные изобразительно-выразительные средства, интертекст (цитаты, реминисценции, 

аллюзии). План-конспект может включать прямое цитирование; цитаты разрешается 

приводить только на оригинальном языке памятника. Допускается сокращение 

отдельных терминов и сочетаний с предварительным пояснением (например, ДРЛ – 

древнерусская литература). 

Объект исследования: памятники древнерусской литературы. 

График реализации проекта: выполняется в течение всего периода изучения 

древнерусской литературы. 

Критерии завершенности проекта: составлены четыре оригинальных плана-

конспекта мероприятия на материале  

Форма отчетности: письменная; оформленная в электронном виде. Результаты 

проекта хранятся у обучающегося 

 

Порядок оценивания – «зачтено/не зачтено»: 

«зачтено» — в плане-конспекте отражена работа обучающегося со всеми 

литературными памятниками, изучаемыми в рамках курса; литературный материал описан 

систематически, приведены ключевые цитаты, в целом представлен анализ литературных 

текстов; обучающийся готов провести публичное мероприятие по представленному плану 

конспекту. 

«не зачтено» — содержание плана-конспекта представляет собой перечень кратких 

цитат; подробно освещено менее половины литературных текстов; отсутствует 

систематичность в описании литературного материала; неаккуратное оформление; наличие 

большого количества орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок. 

Разработчик: 

 

5. Промежуточная аттестация проводится в виде зачета 

Порядок получения допуска к промежуточной аттестации: 

1. Регулярное посещение занятий (допускается два пропуска, с условием обязательной 

последующей отработки пропущенных занятий до зачета). 

2. Выполнение заданий текущего контроля: коллоквиум - «зачтено», проект – «зачтено». 

В случае неаттестации по причине невыполнения требований пп. 1, 2 обучающемуся 

необходимо их выполнить – отработать пропущенные занятия, подготовить 

конспекты, выполнить лабораторную работу, знать ответы на вопросы собеседования, 

выполнить творческое задание. 

Вопросы для зачета: 

1. Дайте определения основных понятий истории текста (список, архетип, протограф, 

извод, редакция).  

2. О чем рассказывают писцовые записи? Какие сведения об эпохе дают миниатюры в 

древнерусских книгах; как они соотносятся с текстом, какие особенности 

художественного мышления Средневековья отражают? Какую информацию о 

рукописи дают бумажные водяные знаки?  
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Проанализируйте текст:   

3. «Повесть временных лет». 

4. «Поучение Владимира Мономаха». 

5. «Слово о полку Игореве». 

6. «Моление Даниила Заточника». 

7. «Житие Александра Невского». 

8. «Повесть о разорении Батыем Рязани». 

9. «Житие Стефана Пермского». 

10. «Житие Сергия Радонежского».  

11. «Задонщина». 

12. «Сказание о Мамаевом побоище». 

13. «Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича». 

14. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина». 

15. «Переписка Андрея Курбского и Иваном Грозным».  

16. «Плач о пленении и конечном разорении Московского государства».  

17. «Новая повесть о преславном Российском царстве».  

18. «Писание о преставлении и погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, 

рекомого Скопина». 

19. «Сказание Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря». 

20. «Повесть о Горе-Злочастии».  

21. «Повесть о Карпе Сутулове».  

22. «Повесть о Шемякином суде». 

23. «Повесть о Ерше Ершовиче». 

24. «Повесть о Горе-Злочастии». 

25. Житие протопопа Аввакума». 

6. Критерии оценивания результатов обучения 

«Зачтено» – а) ответы изложены последовательно, дополнительные вопросы и 

пояснения не требуются; корректно используется терминологический аппарат дисциплины; 

приведены необходимые примеры; в речи отсутствуют ошибки;  

б) ответы изложены последовательно, однако представлены не в полном объеме; 

требуются 1 – 2 дополнительных вопроса; возможны 1 – 2 случая неточного использования 

терминологического аппарата дисциплины; приведены необходимые примеры; в речи 

отсутствуют ошибки;  

в) допускаются нарушения в последовательности изложения; требуются пояснения и 

до 4-х дополнительных вопросов; возможны 3 – 4 случая неточного использования  

терминологического аппарата дисциплины; не всегда используются примеры; в речи 

наблюдаются ошибки; 

«Не зачтено» – а) вопросы излагаются непоследовательно; демонстрируется 

поверхностное знание материала; не используется терминология; отсутствуют примеры; в 

речи наблюдаются ошибки;  

б) выставляется обучающемуся, если при ответе выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой учебной дисциплины. 

 

Николай Иванович Соболев, доцент кафедры классической филологии, русской литературы 

и журналистики, ПетрГУ, к.филол. н.  

 

Дата «_____» _________ 2018 г. 
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