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Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель дисциплины: 
дать общее представление о литературе Древней Руси, ее особенностях и характерных чертах; 
изучить общую периодизацию отечественной литературы, показать процесс формирования 
национальной литературы; рассмотреть основные памятники церковной и светской 
словесности указанного времени; сформировать у студентов способность ориентироваться в 
процессах развития отечественной литературы XI–XVIII веков. 
 
Задачи дисциплины: 
сформировать знания студентов о литературном процессе в XI–XVIII веках; 
изучить систему жанров древнерусской литературы и литературы XVIII века;  
проанализировать важнейшие памятники древнерусской литературы, переводную литературу 
и ряд произведений писателей XVIII века; 
освоить глубинные связи между историческими событиями и их осмыслением и 
изображением в литературных произведениях; 
изучить ряд терминов и понятий, осмыслить такие научные направления, как классицизм, 
сентиментализм; 
развить умение анализировать художественные произведения разных жанров, создавать 
устные и письменные сообщения на историко-литературную тему, используя научную и 
справочную литературу. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «История отечественной литературы XI – XVIII веков» 
обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: этапы развития древнерусской литературы; особенности древнерусской 
литературы и отечественной литературы XVIII века; основные темы и жанры отечественной 
литературы XI – XVIII веков, их связь с историей страны; основные переломные эпохи в 
развитии отечественной литературы; специфику прозы, поэзии и драматургии литераторов XVIII 
века; стадии процесса перехода литературы от церковной к светской.  

Уметь: анализировать произведения разных жанров древнерусской литературы 
(поучения, жития, хожения и пр.) и литературы XVIII века (оды, сатиры, повести и пр.), 
разных авторов в единстве формы и содержания; характеризовать художественный мир 
произведения, отражение в нем определенной эпохи и ее событий; определять 
принадлежность к литературному направлению/течению произведений XVIII века; 
соотносить исторический процесс с движением литературы; пользоваться научной и 
справочной литературой, использовать знания по истории литературы для создания 
собственных текстов в разных жанрах; 

Владеть: специальной терминологией,  навыками биобиблиографического поиска, 
включая интернет-ресурсы;  приёмами историко-литературного анализа художественного 
текста; навыками и основными методами  работы с научной и учебной литературой. 

 
Дисциплина способствует формированию следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО  по направлению  42.03.02 – «Журналистика»:  
- способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 
отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 



 
 

Дисциплина «История отечественной литературы» относится к базовой части Блока 1. 
(«Дисциплины») образовательной программы бакалавров журналистики. Раздел «История 
отечественной литературы XI–XVIII веков», изучается в 3 семестре.  
Изучение дисциплины опирается на итоги освоения курса «Основы теории литературы». 
Результаты изучения дисциплины служат основой для освоения курсов «История 
отечественной литературы» (следующие разделы), «История отечественной журналистики». 

 
4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах 36 

Лекции 18 

Практические (лабораторные) занятия 18 

Самостоятельная работа в часах (контроль) 36 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

нет 

 
4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

 
Виды учебных занятий Количество часов 
Лекции 18 
Практические занятия 18 
Лабораторные занятий  
Консультации 2,9 
Зачет/зачеты  
Экзамен/экзамены 0,35 
Курсовые работы  
Всего 39,25 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название раздела, 

темы 
Всего 
Час. 

Аудиторные занятия Самостоятель
ная работа 



 
 

Лекции Практичес
кие 

Лаборато
рные 

1 Древнерусская 
литература – 

начальный этап 
развития русской 

литературы. 
Летописание как 
один из первых 

видов литературного 
творчества 

3 1   2 

2 Идейный смысл и 
художественное 

своеобразие «Слова 
о полку Игореве». 

7 1 2  4 

3 Повести о монголо-
татарском 

нашествии на Русь 

5 2 2  2 

4 Московская 
литература XIV–XV 

вв. Памятники 
Куликовского цикла. 

3 1   2 

5 Особенности 
развития областной 

литературы XIV–XV 
вв. 

3 1   2 

6 Литература XVII в. 
Историко-бытовые 

повести второй 
половины XVII в. 

4  2  2 

7 «Житие» протопопа 
Аввакума. 

Творчество Симеона 
Полоцкого 

4 2   2 

8 Литература 
Петровской эпохи. 

3 1   2 

9 Классицизм как 
направление и 

творческий метод в 
искусстве и 
литературе. 

4 1   2 

10 Творчество А.Д. 
Кантемира, 

М.В. Ломоносова. 

6 2 2  2 



 
 

11 Творчество Г.Р. 
Державина 

5 2 2  2 

12 Творчество Д.И. 
Фонвизина 

4  2  2 

13 Сентиментализм как 
литературное 
направление и 

художественный 
метод 

3    2 

14 Творчество Н.И. 
Новикова. 

Творчество Н.И. 
Карамзина. 

6 2 2  2 

15 Творчество А.Н. 
Радищева. 

8 2 2  4 

16 Творчество И.А. 
Крылова. 

4  2  2 

  72 18 18  36 

 
5.2. Содержание дисциплины 

 
1. Древнерусская литература – начальный этап развития русской литературы. 

Летописание как один из первых видов литературного творчества. 
Объективные и субъективные предпосылки возникновения древнерусской литературы. 
Эстетические особенности литературы средневековья, обусловившие ее единство. 
История древнейшего летописания (гипотеза академика А. Шахматова). Принципы 
изложения событий в русских летописях и византийских хрониках. Композиция «Повести 
временных лет». Летопись – как «объединяющий жанр», подчиняющий себе историческую 
повесть, жития, поучения, похвальные слова. 
Два типа повествования в «Повести временных лет» (погодные записи и летописные 
рассказы). Классификация летописных рассказов. Жанр повести о княжеских преступлениях, 
подчиненный летописному жанру. Героические характеры «Повести временных лет». 
 

2. Идейный смысл и художественное своеобразие «Слова о полку Игореве». 
История открытия и опубликования памятника.  Идея «Слова» - призыв к объединению 
русских князей для совместной защиты от половцев. Сюжет и композиция произведения, его 
жанровое своеобразие. Система образов «Слова», его поэтический язык. Изучение «Слова» в 
литературе последних лет. 
 



 
 

3. Повести о монголо-татарском нашествии на Русь  
Особенности русской литературы XIII века: единая тема героического сопротивления 
захватчикам, соединение элементов агиографии и воинской повести в памятниках эпохи 
(«Повесть о разорении Рязани Батыем», «Житие Александра Невского»). Патриотический 
пафос «Слова о погибели Русской земли» и поэтическая форма его выражения. Связь «Слова 
о погибели…» со «Словом о полку Игореве». Образы защитников Руси. 
 

4. Московская литература XIV – XV вв. Памятники Куликовского цикла 
Рост государственного престижа Москвы и сплочение русского народа в результате 

победы русских войск над татарами в Куликовской битве 1380 г. Характерные особенности 
композиции, жанра и стиля памятников Куликовского цикла («Сказания о Мамаевом 
побоище», «Задонщины», Летописной повести о Куликовской битве). Своеобразный 
характер подражания «Слову о полку Игореве» в «Задонщине». Полемический аспект 
изучения памятников Куликовского цикла, его современное состояние. 

 
5. Особенности развития областной литературы XIV – XV вв. «Хождение за 

три моря» Афанасия Никитина, «Повесть о Петре и Февронии» 
Жанр «хожения» в древнерусской литературе. Традиционное и новаторское в 

«Хождении…» Афанасия Никитина, композиция, жанрово-стилистическое своеобразие 
произведения. Образ автора, отражение в памятнике предренессансных особенностей 
русской литературы XV в. Влияние творчества Андрея Рублева на русскую культуру и 
литературу эпохи. Трансформация агиографического жанра и стиля, гуманистический пафос 
«Повести о Петре и Февронии». 

 
6. Литература XVII в. Историко-бытовые повести 2-ой половины XVII в 

Особенности литературного развития в XVII в. Своеобразие жанра бытовой повести 
XVII в. «Повесть о Горе-Злочастии» (философский смысл, гуманистический, 
демократический характер произведения, устнопоэтическая и книжная традиции). 

«Повесть о Савве Грудцыне» и «Повесть о Фроле Скобееве» - оригинальные повести 
XVII века, их жанровое своеобразие, новые приемы в изображении личности рядового 
человека, проблема воспитания молодого поколения. 

 
7. «Житие» протопопа Аввакума. Творчество Симеона Полоцкого 

Раскол в русской православной церкви в XVII в. Литературное творчество протопопа 
Аввакума. Традиционная схема жития в древнерусской литературе и ее трансформация в 
агиографическом произведении Аввакума. Жанровое своеобразие «Жития» Аввакума: 
зачатки повести об истории русского раскола, элементы бытовой повести, путевого 
дневника, собственно житийное произведение). Язык и стиль «Жития», образ автора. 

Стихотворство и театр XVII в. Литературная деятельность Симеона Полоцкого: 
тематика, художественные особенности сборников «Вертоград многоцветный», 
«Рифмологион». Деятельность С. Полоцкого – драматурга.  

 
8. Литература Петровской эпохи. 

Развитие просвещения и науки, а также нового светского искусства. Барочные 
влияние на литературный процесс начала XVIII века. Просветительские инициативы Петра I. 
Создание системы светского образования, появление книгопечатания. Первые газеты. 
Русские анонимные повести начала XVIII века. Книжное стихотворство, традиция 
силлабической поэзии. Драматургия: публичный, школьный и придворный театры. 
Переделки популярных повестей и народная литература. Оценка деятельности Петра I и его 
личности в литературе. 



 
 

 
9. Классицизм как направление и творческий метод в искусстве и литературе. 
Европейский классицизм, его влияние на становление русского классицизма. 

Историческая основа, этико-эстетическая программа, политический идеал и особенности его 
художественного воплощения, жанрово-стилевая система, основные черты 
классицистической поэтики. 

Проблема национального своеобразия русского классицизма. Позднее зарождение 
классицизма в России – определяющий  фактор его формирования как классицизма 
просветительского. Национально-историческая тематика произведений русских 
классицистов при широком использовании ими образов и мотивов античной мифологии.
 Проблема эволюции русского классицизма и его связей с другими литературными 
направлениями, другими видами искусств. 

В.К.Тредиаковский, М.В.Ломоносов и А.П.Сумароков как теоретики русского 
классицизма: литературно-критические  трактаты и переводы Тредиаковского; 
ломоносовское учение о «штилях»; «эпистолы» Сумарокова о поэтическом искусстве. 
Реформа русского стихосложения. Проблема соотношения теории классицистического 
искусства и литературной практики писателей-классицистов. Нормативность поэтики 
классицизма и пути её преодоления. 

 
10. Творчество А.Д. Кантемира и М.В. Ломоносова 

Кантемир – основоположник сатирического направления в новой русской литературе. 
Эстетические и философские взгляды Кантемира. Гражданская позиция писателя и 
сатирический характер творчества, связь с традициями русской и мировой сатирической 
литературы. Типология сатир, созданных Кантемиром. Краткий обзор тем и идей творчества 
Кантемира. Социальная острота и злободневность проблем. Художественные особенности 
сатир Кантемира: приёмы словесного портретирования и саморазоблачения героев, роль 
художественной детали в создании сатирического образа, ориентация на просторечие, 
афористический стиль речи, преобладание диалогической формы, особенности организации 
стиха. Проблема художественного метода писателя-сатирика. Судьба сатир Кантемира. 
В.Г.Белинский о Кантемире. 

Жанровая характеристика литературного наследия Ломоносова, причины активного 
обращения к жанру оды. 

«Ода на взятие Хотина»: история создания и первой публикации произведения; 
события, положенные в основу оды, и их поэтическое осмысление. Особенности концепции 
истории у Ломоносова. Ломоносов как создатель жанра программной оды («Ода на день 
восшествия на престол Елисаветы Петровны, 1747 года»). Развитие тем Родины, мира, науки, 
просвещённого монарха в одах Ломоносова. Особенности образной системы ломоносовской 
оды, основные приёмы создания поэтического образа. 

Эстетический идеал Ломоносова («Разговор с Анакреоном»). Новое в концепции 
прекрасного, в определении задач искусства и науки, их роли в развитии России. 
Философская ода в творчестве Ломоносова («Утреннее» и «Вечернее размышление о 
Божием величестве»). Ломоносовская традиция в русской философской поэзии 18-19 вв. 

 
  

11. Г.Р. Державин. 
Своеобразие личности, судьбы и творчества поэта. Автобиографический характер 

поэзии Державина («Признание»). Разрушение классицистической поэтики оды («Ключ», 
«На смерть князя Мещерского», «Стихи на рождение в Севере порфирородного отрока»). 

Ода «Фелица». История создания и публикации произведения. Композиция оды, 
соотношение одического и сатирического начал. Философские оды Г.Р.Державина («Бог», 



 
 

«Водопад» и др.). Деистическое представление о мире, утверждение огромных творческих 
возможностей человека, его права на бессмертие; мысли о превратности человеческой 
судьбы, преобладание оптимизма. Анакреонтическая тема в творчестве поэта. Сочетание 
мотивов народной поэзии с народно-национальными картинами, воспевание молодости, 
красоты, радостей жизни.  

Развитие и преодоление ломоносовской традиции в стихотворениях Державина на 
героико-патриотическую тему («На взятие Измаила», «На переход Альпийских гор», 
«Снегирь» и др.). Державин о назначении поэзии и призвании поэта («Храповицкому», 
«Памятник»).  

 
12. Д. И. Фонвизин 

Особенности жизненного и творческого пути и художественного таланта писателя. 
Оригинальная поэзия Фонвизина. Опыты в переводе драматургии.  

«Бригадир» - первая оригинальная комедия Фонвизина. Преодоление условностей 
классицизма в комедии. Идеи воспитания русского дворянства. Борьба с галломанией в 
комедии. «Недоросль» как опыт социально-политической комедии. Сюжетно-
композиционные особенности комедии. Природа комического и способы сочетания 
смешного и серьезного. Образная система и способы её построения. Характер конфликта в 
комедии. Социально-психологическая основа содержания. Язык персонажей как способ 
индивидуализации. 

Дальнейший отход Фонвизина от традиций классицизма.  
 

13. Сентиментализм как художественное направление в русской литературе 
последней четверти XVIII в. 

Истоки русского сентиментализма, становление и развитие сентиментализма в 
России. Принципы сентиментализма. Творчество М. Хераскова, М. Муравьёва, Н. Львова, И. 
Дмитриева. Развитие пейзажной лирики, автобиографического начала, психологизма в 
изображении человеческой души. Культ дружбы и поэтизации любовного чувства.  

Жанровая система русского сентиментализма. Разработка жанров дружеского 
послания, элегии и баллады, эссе и литературного дневника. Новое в области поэтического 
языка. Литературное путешествие как жанр сентиментальной прозы. Развитие жанра 
сентиментальной повести.  

14. Н. И. Новиков. Н. М. Карамзин 
 

Общественные и эстетические взгляды Новикова. Сатирические журналы Новикова 
(«Трутень», «Живописец», «Кошелёк»). Полемика с Екатериной II («Всякая всячина») по 
вопросам сатиры. Критика в журналах Новикова недостатков русской действительности 
(бюрократизм, взяточничество, галломания и др.). Антикрепостническая направленность 
журналов Новикова. Реалистические тенденции в сатирической журналистике. Жанровое 
многообразие журнальной сатиры («сатирический портрет», «сатирическое объявление», 
«рецепт», «письмо», «путешествие» и т.д.). 

Антикрепостнические произведения сатирической журналистики. Позднее творчество 
Новикова. Эволюция идейно-художественных взглядов. Масонские журналы Новикова. 

Сложность и многообразность творчества Карамзина. Особенности философских, 
эстетических, общественных и  литературных взглядов писателя. Особенности поэзии 
Карамзина. Пейзажная и любовная лирика. Проза Карамзина. От повести «Евгений и Юлия» 
к повести «Бедная Лиза». Система образов повести, её сюжетно-композиционная линия. 
Внутренний и внешний конфликт.  

Исторические повести Карамзина («Марфа Посадница, или  Покорение Новгорода», 
«Наталья, боярская дочь»). Взгляды Карамзина на формы государственного правления. 



 
 

Карамзин – историограф. «История государства Российского» и её значение в развитии 
русской общественной мысли и художественного творчества. 

  
15. А. Н. Радищев. 

Сложность жизненного и творческого пути Радищева. Философско-эстетические и 
общественные взгляды Радищева, влияние французских просветителей. Ода «Вольность» как 
пример общественно-политической поэзии. «Путешествие из Петербурга в Москву». 
История написания и публикации книги. Сюжетно-композиционная структура 
«Путешествия». Тематика и проблематика книги («естественный закон» и российское 
беззаконие, личность и государство, воспитание и образование, дворянство и крестьянство). 
Образная система книги. Образ путешественника и его единомышленников. Обобщающий 
образ России.  

Место Радищева в истории русской общественной мысли. 
 

16. И. А. Крылов 
Ранний период творчества. Продолжение в творчестве Крылова традиций русской 

сатиры и сатирической журналистики Новикова. Драматургические опыты первых лет 
творчества («Кофейница»). «Почта духов» - один из самых популярных сатирических 
журналов конца XVIII в. Эпистолярный жанр в журнале (тематика, проблематика, стиль). 
Обличение пороков российской действительности в «Почте духов». Сатирические статьи 
Крылова в других журналах. 

Сатирическое изображение двора и придворного искусства в «восточной повести» 
«Каиб». Пародийный характер «шуто-трагедии» «Подщипа («Трумф»)».Значение творчества 
Крылова в истории русской сатиры и развитии реалистического искусства. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Название раздела, темы Задание Время 

выполне
ния 

Форма контроля 

Древнерусская 
литература – 

начальный этап 
развития русской 

литературы. 
Летописание как один 

из первых видов 
литературного 

творчества 

Подготовить конспект 
учебника с указанием 

особенностей древнерусской 
литературы. 

2 Проверка конспекта. 
Устные ответы. 

Идейный смысл и 
художественное 

своеобразие «Слова о 
полку Игореве». 

Ответы на вопросы 
письменно, подготовка 

выступлений к практике. 

4 Ответы на практическом 
занятии. 

Повести о монголо-
татарском нашествии 

на Русь 

 2  

Московская литература  2  



 
 

XIV–XV вв. 
Памятники 

Куликовского цикла. 
Особенности развития 
областной литературы 

XIV–XV вв. 

 2  

Литература XVII в. 
Историко-бытовые 

повести второй 
половины XVII в. 

 2  

«Житие» протопопа 
Аввакума. Творчество 
Симеона Полоцкого 

 2  

Литература 
Петровской эпохи. 

 2  

Классицизм как 
направление и 

творческий метод в 
искусстве и 
литературе. 

 2  

Творчество А.Д. 
Кантемира, 

М.В. Ломоносова. 

 2  

Творчество Г.Р. 
Державина 

 2  

Творчество Д.И. 
Фонвизина 

 2  

Сентиментализм как 
литературное 
направление и 

художественный метод 

 2  

Творчество Н.И. 
Новикова. Творчество 

Н.И. Карамзина. 

 2  

Творчество А.Н. 
Радищева. 

 4  

Творчество И.А. 
Крылова. 

 2  



 
 

 
6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по дисциплине «История русской литературы» осуществляется в ходе 
текущего контроля. 

Текущий контроль организуется в формах: 
- устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов, 

сообщений); 
- проверки письменных заданий (рефератов, конспектов, письменных ответов на 

вопросы); 
- тестирования. 
 

Подготовка к контрольной работе. 
1. Изучить основную литературу по теме (учебник, пособие, лекционный 

материал). 
2. Выписать основные теоретические понятия по теме, дать им определение. 
3. Прочитать художественные тексты по теме, выписать цитаты, необходимые для 

доказательства собственной позиции при ответе на вопросы контрольной 
работы.  

4. Прочитать одну (или более) научную работу по теме, составив перечень 
вопросов, необходимых для разъяснения в часы консультационной работы.  

 
Примеры практических заданий и вопросов для самостоятельной работы 
 
1. Ответить на вопрос: В чём состоит отличие древнерусских летописей от 

византийских хроник? 
2. Определите принципы летописного повествования и укажите основные различия 

между ними, приведите 1-2 примера из «Повести временных лет». 
3. Напишите эссе «Монументально-исторический стиль «Повести временных лет» 

(на примере анализа двух-трех летописных рассказов). 
4. Ответить на вопрос: В чём смысл литературной полемики в начале «Слова о полку 

Игореве» и каково значение этого спора для уяснения гуманистической мысли 
автора? 

5. Напишите эссе на тему: «Особенности композиции «Слова о полку Игореве» или 
«Образ Бояна и других поэтов в «Слове о полку Игореве». 

6. Ответить на вопрос: Что такое «промежуточный стиль» в «Житии Александра 
Невского»? 

7. Ответить на вопрос: к какому периоду истории русской литературы XI – XVII 
веков относится процесс размывания жанровых перегородок в произведениях на 
военную тему и в чём он состоит?  

8. Ответить на вопрос: В чём заключается жанровое своеобразие «Повести о 
разорении Рязани Батыем»? 

9. Ответить на вопрос: Можно ли определить мотивы «Слова о полку Игореве» в 
«Слове о погибели Русской земли»?  

10. Напишите эссе на тему: «Образ князя Александра в «Житии Александра 
Невского». 

11. Ответить на вопрос: В каких фрагментах «Сказания о Мамаевом побоище» 
определяется мотив жертвенного братолюбия? 

12. Ответить на вопрос: В каких эпизодах «Сказания о Мамаевом побоище» 
проявляются мотивы «Жития Александра Невского»? 



 
 

13. Напишите эссе на тему: «Образ Дмитрия Донского в «Сказании о Мамаевом 
побоище» или «Агиографические мотивы в «Сказании о Мамаевом побоище» и 
патриотическая мысль автора». 

14. Ответить на вопрос: Чем отличается «Хождение за три моря» от традиционных в 
древнерусской литературе паломнических хождений? 

15. Напишите эссе на тему: «Образ Афанасия Никитина в «Хождении за три моря». 
16. В каких эпизодах «Повести о Петре и Февронии» проявляется демократическая 

мысль автора? 
17. Ответить на вопрос: В чём заключается гуманистическая мысль автора «Повести о 

Петре и Февронии»? 
18. Ответить на вопрос: В каких фрагментах «Повести о Горе-Злочастье» наиболее 

ярко проявляется тема отцов и детей? 
19. Ответить на вопрос: В чём проявляется историзм «Повести о Савве Грудцыне»? 
20. Ответить на вопрос: В чём причины развития индивидуального начала в русской 

литературе XVII века? 
21. Ответить на вопрос: В чём состоит новаторство жанрового мышления Аввакума 

(на примере его «Жития…»)? 
22. Перечислите основные темы сборника С. Полоцкого «Вертоград Многоцветный». 
23. Расскажите о силлабической и силлабо-тонической системе русского стиха, о 

реформе русского стиха.  
24. Проанализируйте любую оду М.В. Ломоносова. 
25. Проанализируйте любую оду Г.Р. Державина. 
26. Назовите особенности русского классицизма, чем он отличается от 

западноевропейского? 
27. Ответить на вопрос: В чем заключается остросоциальный конфликт комедии 

«Недоросль»?   
28. Расскажите об особенностях сентиментализма не примере повести «Бедная Лиза». 
29. Ответить на вопрос: в чем состоит антикрепостнический пафос книги 

«Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева.  
 

Вопросы и примеры практических заданий к зачетам и экзамену 
 

ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМЕНУ 
1. Древнерусская литература. Особенности древнерусской литературы. 
2. Композиционное единство «Слова о полку Игореве». 
3. Понятие о литературном памятнике, его редакциях и списках. 
4. Поэтика «Слова о полку Игореве». 
5. Основные этапы развития древнерусской литературы. 
6. Сюжет и поэтика «Задонщины». 
7. Черты романного стиля в «Повести о Савве Грудцыне». 
8. «Поучение» Владимира Мономаха. Отражение нравственных эстетических и 

философских взглядов Владимира Мономаха. Образ автора «Поучения». 
9. Патриотический пафос «Слова о погибели русской земли» и поэтическая форма его 

выражения. Связь «Слова о погибели» со «Словом о полку Игореве». 
10.  «Повесть о Фроле Скобееве» как плутовская новелла. Образ нового героя и усиление 

реалистических тенденций «Повести». 
11.  «Повесть о Петре и Февронии». Особенности сюжета «Повести», ее антибоярская 

направленность, демократическая и гуманистическая тенденции. 
12.  Литературная деятельность Симеона Полоцкого. 



 
 

13.  «Житие князя Александра Невского». Образ А. Невского, элементы стиля воинской 
повести и жития. 

14.  Художественные особенности «Повести о разорении Рязани Батыем». 
15.  «Хождение за три моря» Афанасия Никитина как литературный памятник. 
16.  Литературное новаторство «Жития протопопа Аввакума», его жанр и язык. 

Композиция «Жития». 
17.  «Повесть о Горе-Злочастье», ее идейное и художественное значение 
18.  Литература петровской эпохи. Рукописные повести. Творчество Феофана 

Прокоповича. 
19.  Классицизм как направление и творческий метод. 
20.  Творчество А. Кантемира. Сатира «К уму своему». 
21.  Оды М.В. Ломоносова. Ода «На день восшествия на престол Елизаветы Петровны». 
22.  Эстетический идеал Ломоносова. «Разговор с Анакреоном». 
23.  Поэзия Г.Р. Державина. Ода «Фелица». 
24.  Философские оды Державина («Бог», «Водопад»). 
25.  Героико-патриотическая лирика Г.Р. Державина («На взятие Измаила», «На переход 

Альпийских гор», «Снигирь»). 
26.  Преодоление условностей классицизма в комедии Д.И. Фонвизина «Бригадир». 
27.  Социально-политическая комедия «Недоросль». 
28.  Сентиментализм как художественный метод. Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». 
29.  Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».  
30.  Сатира И.А. Крылова. «Восточная» повесть «Каиб». 
31.  Шутотрагедия И.А. Крылова «Трумф». 

 
 

Тематика и задания для практических занятий 
 

 
Тема №1. Идейный смысл и художественное своеобразие «Слова о полку 

Игореве». 
1. История открытия и опубликования «Слова о полку Игореве…». 
2. Центральная идея «Слова…». 
3. Сюжет, композиция и жанровое своеобразие произведения. 
4. Особенности языка «Слова…», образная система произведения. 
5. Автор «Слова…», различные гипотезы. Значение памятника. 

 
Тема № 2. Повести о монголо-татарском нашествии на Русь. 
1. Общая характеристика повестей о татаро-монгольском нашествии на Русь. 
2. Трагические мотивы в литературе, связанные с нашествием татаро-монгол. 
3. «Повесть о битве на реке Калке», фольклорные образы повести. 
4. «Повесть о разорении Рязани Батыем», героические мотивы в повести, 

центральные образы. 
5. Образ Евпатия Коловрата. Композиция и стиль повести. 
 
Тема № 3. Литература XVII в. Историко-бытовые повести второй половины 

XVII в. 



 
 

1. Литература периода Смутного времени и отражение в повестях социальных 
противоречий эпохи. Тема патриотизма.  

2. Демократизация литературы. Изменение традиционных жанровых форм жития, 
усиление бытовых элементов. 

3. «Житие Юлиании Лазаревской». Приемы раскрытия характера героини. 
Изображение жизни и быта дворянской усадьбы.  

4. Стиль «Жития Юлиании Лазаревской». Сказание об Унженском кресте. 
5. Бытовая повесть второй половины XVII века. «Повесть о Горе-Злочастии», 

отражение в ней конфликта эпохи. 
6. «Повесть о Савве Грудцине». Роль и место любовной интриги, бытовые элементы 

в повести. 
7. «Повесть о Фроле Скобееве». Мотивы плутовского романа в повести. Своеоразие 

стиля произведения. 
8. Демократическая сатира. Мотивы богатства и бедности, осмеяние неправедных 

судей в «Повести о Шемякином суде»; «Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове».  
  

Тема №4. Творчество А.Д. Кантемира, М.В. Ломоносова. 
1. Личность Кантемира. Жанр сатиры в его творчестве.  
2. Основные темы сатир Кантемира. Сатиры 1 и 2: тема борьбы за просвещение и 

тема внесословной ценности человека.  
3. Сатиры 4 и 7. Рассуждение о месте поэта и поэзии, формирование образа нового 

героя.  
4. Реформа силлабической системы и новая силлабо-тоническая система. 
5. Разносторонние взгляды М.В. Ломоносова. Публицистика Ломоносова. 

Завершение им реформы русского стиха. 
6. Торжественные оды Ломоносова. Тематика и их героическая направленность. 
7. Духовно-философская поэзия Ломоносова.  
 
Тема №5. Творчество Г.Р. Державина. 
1. Личность Державина. Жанрово-тематический состав его ранней лирики. 
2. Особенности трактовки образа идеального монарха. Ода «Фелица». Образ 

Екатерины II в последующих, связанных по смыслу произведениях. 
3. Ода «Бог»: проблема соотношения творения и Творца, взаимодействия человека и 

Бога.  
4. Поэтические размышление о жизни и смерти в одах «На смерть князя 

Мещерского», «Водопад». 
5. Нравственно-философские мотивы поэзии Державина. Произведения о роли поэта 

и поэзии («Видение Мурзы», «Ключ», «Мой истукан», «Храповицкому», 
«Лебедь», «Памятниук». 

6. Победно-патриотическая поэзия Державина. Образы русских полководцев. «На 
взятие Измаила», «Памятник герою», «На переход Альпийских гор», «Снегирь» и 
др. 

 
Тема №6. Творчество Д.И. Фонвизина. 
1. Биография и личность писателя.  
2. Сатирическая комедия «Бригадир». Проблематика и своеобразие конфликта.  
3. Комедия «Недоросль» как вершина русской драматургии XVIII века. Сюжет и 

конфликт. Идейный смысл финала комедии. 
4. Положительные и отрицательные герои комедии. Создание новых образов-типов. 



 
 

5. Литературная и этико-философская позиция Фонвизина. Фонвизин и политика 
Екатерины II. 

 
Тема №7. Творчество Н.И. Новикова. Творчество Н.И. Карамзина. 
1. Личность и судьба первого русского просветителя.  
2. Сатирические журналы Н.И. Новикова: «Трутень», «Пустомеля», «Живописец», 

«Кошелек». 
3. Отражение общественных пороков эпохи. Масонские журналы Новикова. 
4. Карамзин как глава русского сентиментализма. Повесть «Евгений и Юлия» 
5. «Бедная Лиза»: проблематика повести, особенности психологизма. Роль пейзажа в 

повести. Образ автора. 
6. Повесть «Наталья, боярская дочь», изображение исторического прошлого.  
 
 
Тема №8. Творчество А.Н. Радищева. 
1. Биография Радищева. Концепция человека в повести «Житие Федора Васильевича 

Ушакова». 
2. История написания о опубликования «Путешествия из Петербурга в Москву». 

Соотношение сентиментализма и просветительства в книге.  
3. Многообразие идейного содержания «Путешествия из Петербурга в Москву»: 

критика крепостничества, злоупотреблений чиновников, проблема воспитания 
человека и гражданина, проблемы литературы, искусства, новой эстетики. 

4. Проблематика оды «Вольность». 
5. Поэзия Радищева. Его литературные и эстетические взгляды. 
 
Тема №9. Творчество И.А. Крылова. 
1. Биография писателя. Первые драматургические опыты.  
2. Комическая опера «Кофейница». Опыты в жанре трагедии – «Клеопатра»; 

«Филомела». 
3. Сатирические и морально-философские письма «Почты Духов».  
4. Басни Крылова: их новаторство и значение. 
5. Комедии «Триумф» (Подщипа). 
6. Сатирическая повесть Крылова «Каиб». 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены учебным планом 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 
Основная литература: 
Гудзий Н.К. История древней русской литературы : Учебник / Н. К. Гудзий ; Вступ. ст. 

и коммент. А. М. Ранчина. - 8-е изд. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 592 с. - (Классический 
учебник). - Указ. произв.: с. 528-534. - Указ. авт.: с. 535-541. - ISBN 5-7567-0259-8 : 206.08. 

Кусков В.В. История древнерусской литературы : учеб. для бакалавров / В. В. Кусков. 
- 9-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 335, [1] с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: 



 
 

с. 322-325. - Указ. произведений: с. 326-330. - Указ. имен авторов: с. 331-334. - ISBN 978-5-
9916-1809-0 : 249.04. 

Сперанский М.Н. История древней русской литературы / М.Н. Сперанский. - Москва : 
Директ-Медиа, 2012. - 720 с. - ISBN 978-5-9989-0648-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45787 

Гуськов Н.А. История русской литературы XVIII века : учебная книга / Н. А. Гуськов ; 
М-во образования и науки РФ, Санкт-Петербургский гос. ун-т. - СПб. : Филологический 
факультет СПбГУ, 2013. - 678, [2] с. - ("Русский мир : учебники для высшей школы"). - 
Библиогр.: с. 637-671. - ISBN 978-5-8493-0230-0 : 500.00. 

Бухаркин П.Е. История русской литературы XVIII века (1700-1750-е годы) : учеб. для 
высш. учеб. заведений РФ / П. Е. Бухаркин ; М-во образования и науки РФ, Санкт-
Петербургский гос. ун-т. - СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2013. - 486, [2] с. - 
("Русский мир : учебники для высшей школы"). - Библиог. в конце глав. - ISBN 978-5-8493-
0228-7 : 400.00. 

 
Дополнительная литература: 
Мандель Б.Р. История отечественной литературы X-XVI веков: помощь студентам 

при ответах на экзаменационные вопросы : учебно-методическое пособие / Б.Р. Мандель. - 
Москва : Директ-Медиа, 2014. - 468 с. - ISBN 978-5-4458-6736-4; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226401 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 
2. ЭБС «Университетская библиотека online» 
3. ЭБС «Znanium» 
4. статьи из Научной электронной библиотеки E-library: https://elibrary.ru 
5. статьи из научной электронной библиотеки Киберленинка: https://cyberleninka.ru/ 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Программное обеспечение – офисный пакет.  
Аудитория с оборудованием для демонстрации видео-материалов (ауд. № 39 к. В1 КГУ) 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226401
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