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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 - способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в области 

теории литературы, 

истории 

отечественной 

литературы 

(литератур) и мировой 

литературы; 

представление о 

различных жанрах 

литературных и 

фольклорных текстов 

- основные 

этапыразвития 

древнерусской 

литературы;  

- специфику 

литературного 

процесса 

русского 

Средневековья;  

- тексты 

древнерусских 

произведений и 

способы их 

бытования, 

особенности 

жанровой 

системы 

древнерусской 

литературы; 

- закономерности 

развития 

литературного 

процесса Древней 

Руси; 

- способы 

периодизации 

литературы и 

существующие 

концепции 

периодизации 

древнерусской 

литературы. 

- излагать (устно и 

письменно) свои 

суждения по 

вопросам истории, 

поэтики, текстологии 

древнерусской 

литературы 

 

- методами 

изучения 

древнерусских 

оригинальных и 

переводных 

произведений  

ОПК-4 - владение 

базовыми навыками 

сбора и анализа 

языковых и 

литературных фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

- основную 

терминологию в 

области 

текстологии, 

источниковедени

я 

 

контекстуализироват

ь и интерпретировать 

изучаемый материал 

 

навыками анализа и 

интерпретации 

древнерусских 

произведений 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «История 

древнерусской литературы»: курс опирается на компетенции, сформированные у 

студентов в результате освоения курсов «Введение в литературоведение» (ОПК-3), 

«История античной литературы» (ОПК-3), «Устное народное поэтическое творчество» 

(ОПК-3, ПК-1). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «История 

древнерусской»: «История русской литературы XVII–XVIII вв.» (ОПК-3, 4), История 

русской литературы XIX в.» (ОПК-3, 4), История русской литературы XX в.» (ОПК-3, 4); 

учебная практика (учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, археографическая).  

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины (набор 2020 г.) – 5з.е. (180 ч) 

Трудоемкость дисциплины (набор 2017, 2018, 2019 гг.) – 4 з.е. (144 ч) 

 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен 

 

№ Вид деятельности 

Набор 

2020 г. 

Набор 2017, 2018, 

2019 гг. 

2 семестр 2 семестр 

1 Лекции, ч 48 48 

2 Практические занятия, ч 32 32 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 83 83 

4 из них аудиторных занятий, ч 80 80 

5 в электронной форме, ч   

6 консультаций, час. 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 

8 Самостоятельная работа, час.  97 61 

9 Всего, ч 180 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

2 семестр 

Лекции (48 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Исторические предпосылки возникновения русской литературы.  2 

2. Специфика древнерусской литературы. 2 

3. Основные проблемы изучения древнерусской литературы 2 

4. Древнерусская литература и текстология.  2 

5. Проблема периодизации древнерусской литературы 2 

6. Место переводной литературы в литературном процессе XI – XVI вв. 2 

7. Общеславянский период литературы IX – началаXI вв. 4 

8. Киевский период русской литературы (серединаXI - конецXII вв.)  6 
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9. Литература периода укрепления Владимиро-Суздальского и 

Черниговского княжеств  и ослабления Киевской Руси (конецXII– первая 

треть XIII вв.) 

6 

10. Литература периода феодальной раздробленности (началоXIII – 

середина XIVв.).«Культурные гнезда» как тип литературы этого периода 

6 

11. Литература периода становления Московской Руси (середина XIV – 

конецXV в.) 

6 

12. Великорусская литература (конецXV – XVI вв.) 4 

13. Русская публицистика XV–XVI вв. 4 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

1. Семинар по теме: «Проблемы изучения древнерусской 

литературы» 

2 

2. Семинар по теме: «Повесть временных лет: структура, источники, 

жанровый состав» 

2 

3. Семинар по теме: «Древнейшие этапы русского летописания. 

Повесть временных лет» 

2 

4. Семинар по теме: «Русское торжественное красноречие. “Слово о 

Законе и Благодати” митрополита Илариона. Сочинения Кирилла 

Туровского» 

2 

5. Семинар по теме: «Периодизация древнерусской литературы. 

Концепция Д. С. Лихачева (монография “Человек в литературе Древней 

Руси”)» 

2 

6. Семинар по теме: «Русское учительное красноречие. Поучение 

Владимира Мономаха» 

2 

7. Семинар по теме: «Переводная литература Киевского периода. 

Апокрифы» 

2 

8. Семинар по теме: «Агиография. Переводная и оригинальная 

житийная литература. Типология жанра» 

2 

9. Семинар по теме: «”Слова о полку Игореве”: историческая 

основа, художественная система, история изучения» 

2 

10. Семинар по теме: «Дискуссия о подлинности “Слова о полку 

Игореве”. “Слово о полку Игореве…” и “Задонщина”» 

2 

11. Семинар по теме: «Проблемы изучения “Слова о полку 

Игореве...” (монография Д. С. Лихачева «“Слово о полку Игореве” и 

культура его времени»)» 

2 

12. Семинар по теме: «Русская традиция патериковой литературы. 

Киево-Печерский патерик» 

2 

13. Семинар по теме: «”Слово” и “Моление” Даниила Заточника» 2 

14. Новгородская литература XIII – XV вв. 2 

15. Эпоха «второго монументализма». «Повесть о взятии Царьграда 

турками Нестора-Искандера» 

2 

16. Семинар по теме: «Поэтика древнерусской литературы» 2 

 

Самостоятельная работа студентов (набор 2020 г. – 97 ч, набор 2017, 2018, 2019 гг. – 61 ч.) 

 

Перечень занятий на СРС Набор 

2020 г. 

Набор 

2019 г. 

Набор 

2018 г. 

Набор 

2017 г. 

Объем, Объем, Объем, Объем, 
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час час час час 

Подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашнего задания 

64 32 32 32 

Изучение теоретического материала, не 

освещаемого на лекциях 

10 6 6 6 

Подготовка к коллоквиуму 5 5 6 6 

Подготовка к контрольной работе 0 0 2 2 

Подготовка к экзамену  18 18 18 18 

Всего 97 61 64 64 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Гудзий Н.К. История древней русской литературы :[Учебник]. 8-е изд. М.: Аспект 

Пресс, 2002. 590 с.; НБ НГУ – 49 экз.; 

2. Кусков В. В. История древнерусской литературы : учебник для бакалавров. 9-е изд. 

М.: Юрайт, 2014. 335 с.; (любое издание); НБ НГУ – 100 экз. (суммарно экземпляров 

изданий разных лет: 3-е изд. (1977), 4-е изд. (1982), 5-е изд. (1989), 6-е изд. (1998), 7-е 

(2002), 9-е изд. (2014)). 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. М.: Наука, 1979. 357 с.; НБ НГУ 

– 30 экз.; 

4. Лихачев Д. С.Текстология (на материале русской литературы X–XVII вв.). 

СПб.:Алетейя, 2001. 758 с.; (любое издание); НБ НГУ – 22 экз. (суммарно 

экземпляров изданий разных лет: 1-е изд., 3 экз. (1962); 2-е изд., 17 экз. (1983); 3-е 

изд., 2 экз.(2001)).  

5. Сперанский М. Н. История древней русской литературы :[Лекции]. 4-е изд. СПб.: 

Лань, 2002. 541 с.; НБ НГУ – 17 экз.; 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

6. Демин А. С. Древнерусская литература [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Демин А. С., Гладкова О. В., Бучилина Е. А. Элетрон. текстовые данные. Москва: 

МГУ, 2000. 112 с. Режим доступа: через НБ НГУ. 

URL:http://www.iprbookshop.ru/13294.html. 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются 
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7.2. Информационные справочные системы 

- Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) 

(http://feb-web.ru); 

- Интернет-портал Отдела древнерусской литературы Института русской литературы 

(Пушкинского дома) РАН(http://odrl.pushkinskijdom.ru); 

- Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/) 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 

- Windows 

- MicrosoftOffice 

8.2 Информационные справочные системы 

- Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «История древнерусской литературы» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «История древнерусской 

литературы» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений 

в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Для студентов 2019–2019 годов набора для текущего контроля успеваемости по 

дисциплине «История древнерусской литературы» запланирована сдача одного 

коллоквиума в устной форме во 2-м семестре.  
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Коллоквиум по теме «Проблемы периодизации древнерусской литературы» 

проводится в устной форме по окончании изучения разделов «Основные проблемы 

изучения древнерусской литературы», «Проблема периодизации древнерусской 

литературы» и включает следующие темы из РПД: «Объем древнерусской литературы», 

«Вопрос о начале письменности у восточных славян», «Особенности литературы каждого 

из периодов». Кроме того, до написания контрольной работы студенты должны сделать 

конспект монографии: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., Л., 1958 

(или любое другое издание). Работа включает 3 теоретических вопроса и 1 практическое 

задание. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, 

если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 

содержанию рассматриваемых вопросов, выполняет практические задания со 

значительными ошибками.  

Литературой и техническими средствами во время коллоквиума пользоваться нельзя. 

На ответ на вопрос дается 15 минут, преподаватель может задавать дополнительные 

вопросы. Оценка сообщается в тот же день. 

 

Для 2017–2018 годов набора для текущего контроля успеваемости по дисциплине 

«История древнерусской литературы» запланирован сдача одного коллоквиума (описание 

см. выше) и одной контрольной работы.  

Контрольная работа по теме «Проблемы изучения “Слова о полку Игореве...”» 

проводится в письменной форме по окончании изучения раздела «Дискуссия о 

подлинности “Слова о полку Игореве”. “Слово о полку Игореве…” и “Задонщина”» и 

включает следующие темы из РПД: «Историческая основа памятника и хронологическое 

его приурочение», «Стиль “Слова...”» и его жанровые особенности в связи с его 

отношением к устной и книжной литературе», «Устные истоки художественной системы 

“Слова о полку Игореве...”». Контрольная работа включает блок из 4–7 вопросов. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». На подготовку к ответу отводится 1 час 30 

минут. Литературой и техническими средствами пользоваться нельзя. Оценка сообщается 

через неделю после написания работы.  

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, 

содержащим 2 вопроса. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации.Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, 

если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 

содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в 

формулировке собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы.На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и 

техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопрос 

дается 15 минут, преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам 

курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день.Набор экзаменационных 

билетов формируется и утверждается в установленном порядке в начале учебного года 

при наличии контингента обучающихся, осваивающих дисциплину «История 

древнерусской литературы» в текущем учебном году. Допуск к экзамену студент получает 
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в том случае, если он получил положительную оценку при сдаче коллоквиумов, а также не 

имеет задолженностей в виде не выполненного домашнего задания. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «История древнерусской литературы» 

 

Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 

обучения по дисциплине 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-3 Знание основных этапов развития древнерусской 

литературы, специфики литературного процесса 

русского Средневековья, текстов древнерусских 

произведений и способов их бытования, 

особенностей жанровой системы древнерусской 

литературы, закономерностей развития 

литературного процесса Древней Руси, способов 

периодизации литературы и существующих 

концепций периодизации  

Коллоквиум 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

 

Умение аргументировано излагать (устно и 

письменно) свои суждения по вопросам истории, 

поэтики, текстологии древнерусской литературы 

Контрольная работа 

(для 2017–2018 гг. 

набора) 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

Владение основными методами изучения 

древнерусских оригинальных и переводных 

произведений 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

ОПК-4 Знание основной терминологии в области 

текстологии, источниковедения 

 

Коллоквиум  

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

Умение контекстуализировать и 

интерпретировать изучаемый материал 

Коллоквиум 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками анализа и интерпретации 

древнерусских произведений 

Контрольная работа 

(для 2017–2018 гг. 

набора) 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

 

Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Вопросы на занятиях и на экзамене, коллоквиум, контрольная работа  

– студент демонстрирует углубленные знания по истории древнерусской 

литературы, знает особенности исследования ее поэтики на уровне 

современных научных подходов, демонстрирует знания различных 

методов изучения литературы изучаемого периода, уверенно представляет 

полученные результаты;  

– студентдемонстрируетуглубленные знания основных произведений 

древнерусской литературы, знает особенности исследования и 

Отлично 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры вопросов для коллоквиума 

интерпретации текстов на уровне современных научных подходов, 

демонстрирует навыки филологического анализа древнерусских 

произведений, уверенно представляет полученные результаты; 

– студент при ответе на вопросы системно и грамотно излагает материал, 

демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые 

ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным 

аппаратом 

Вопросы на занятиях и на экзамене, коллоквиум, контрольная работа  

– студент демонстрирует базовые знания по истории древнерусской 

литературы, ее жанровой системы, знает особенности развития 

литературы на каждом этапе, в состоянии производить аналитические 

обобщения и делать собственные выводы на основе изученной литературы 

и представлять полученные результаты; 

– студентдемонстрирует базовые знания основных произведений 

древнерусской литературы, владеет навыками интерпретации текстов, в 

состоянии производить аналитические обобщения и делать собственные 

выводы на основе изученной литературы и представлять полученные 

результаты; 

– студент при ответах на вопросы проявляет полное знание программного 

материала, демонстрирует сформированные на достаточном уровне 

умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускает  

непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. 

Хорошо 

Вопросы на занятиях и на экзамене, коллоквиум, контрольная работа  

– студент демонстрирует общие знания в области истории древнерусской 

литературы, общие знания основных произведенийдревнерусской 

литературы; 

– студентдемонстрирует общие знания основных произведений 

древнерусской литературы, владеет навыками интерпретации текстов, в 

состоянии производить аналитические обобщения и делать собственные 

выводы на основе изученной литературы и представлять полученные 

результаты 

– студент при ответах на вопросы обнаруживает знания только основного 

материала, но не усвоил детали, допускает ошибки, демонстрирует не до 

конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал 

и делать выводы. 

Удовлетвор

ительно 

Вопросы на занятиях и на экзамене, коллоквиум, контрольная работа  

– студентдопускает грубые ошибки в описании основных этапов истории 

древнерусской литературы, не может аргументировано отстаивать 

собственную точку зрения; 

– студентдопускает грубые ошибки в интерпретации произведений 

древнерусской литературы, не может аргументировано отстаивать 

собственную точку зрения; 

– студент при ответе на вопросы не транслирует основное содержание 

материала, не умеет систематизировать информацию, делать необходимые 

выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 

низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. 

Неудовлетво

-рительно 
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1. Охарактеризуйте стиль монументального историзма.  

2. Охарактеризуйте стиль идеализирующего биографизма.  

 

Примеры вопросов контрольных работ (для 2017–2018 годов набора) 

Контрольная работа по теме: «Проблемы изучения “Слова о полку Игореве...”» 

Вариант 1 

1. Охарактеризуйте жанровую специфику «Слова о полку Игореве» (далее – Слово).  

2. Какие плачи и упоминания плачей встречаются в Слове?  

3. Что роднит Слово со стилем монументального историзма? 

4. На каких источниках основаны исторические представления автора Слова? 

5. Кто такой Всеслав Полоцкий? С чем связано его упоминание в Слове? 

6. Каково авторское отношение к Игорю? 

7. Назовите некоторые образы, связанные с военной терминологией, встречающиеся в 

Слове.  

 

Перечень примерных вопросов к экзамену 

 

1. Основные проблемы изучения древнерусской литературы. 

2. Древнерусская литература и текстология. Основные проблемы. 

3. Текстология как один из методов реконструкции истории древнерусской литературы. 

4. Изучение древнерусских литературных произведений, дошедших в одном списке 

(выбрать одно из перечисленных произведений): 

1) Поучение Владимира Мономаха; 

2) Сказание о Меркурии Смоленском; 

3) «Слово о полку Игореве»; 

5. Изучение древнерусских литературных произведений, дошедших во многих списках 

(выбрать одно из перечисленных произведений): 

1) Повесть о Петре и Февронии; 

2) Русское летописание; 

3) Моление и Слово Даниила Заточника; 

4) Киево-Печерский патерик; 

5) Задонщина и Сказание о Мамаевом побоище; 

6) Пролог 

6. Исторические предпосылки возникновения русской литературы. Устное творчество.  

7. Исторические предпосылки возникновения русской литературы. Усвоение 

византийской православной традиции. SlaviaOrthodoxa. 

8. Проблемы периодизации. Особенности литературы: 

1) Общеславянский период (IX – нач. XI вв.). Крещение Руси при Аскольде и Дире. 

Кирилло-мефодиевская традиция в русской литературе. 

2) Киевский период русской литературы (XI – кон. XII в.). Проблема «культурных 

гнезд». 

3) Литература периода укрепления Владимиро-Суздальского княжества  и 

ослабления Киева (кон. XII – перв. треть XIII в.). 

4) Литература периода феодальной раздробленности (нач. XIII – середина XIV в.). 

«Культурные гнезда» как тип литературы этого периода. 

5) Литература периода укрепления Московского княжества (середина XIV – кон. 

XV в.). 

6) Великорусская литература (кон. XV – XVI в.). 

9. Периодизация древнерусской литературы в работе Д. С. Лихачева «Человек в 

литературе Древней Руси».  

10. Место переводной литературы в литературном процессе XI – XVI вв. Участие 

переводной литературы в формировании поэтики оригинальной русской литературы. 
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11. Общая характеристика переводной житийной литературы. Жанровая специфика. 

Литературные трансформации на русской почве. 

12. Легенда в её книжных интерпретациях. Новозаветные и ветхозаветные апокрифы. 

Художественное своеобразие. Апокрифическая богомильская литература и её русские 

вариации. 

13. Историческая переводная литература  и её значение в формировании оригинальной 

русской. Хроники Иоанна Малалы и Георгия Амартола в русской литературной традиции. 

Хроники и хронографы. Исторический роман. История Иудейской войны Иосифа Флавия. 

14. Поэтический стиль Древней Руси. Метафоры-символы. 

15. Древнейшие этапы русского летописания. А. А. Шахматов о древнейших летописных 

сводах. Повесть временных лет. Д. С. Лихачев о раннем этапе русского летописания. 

16. Образование летописной формы.  

17. Жанры фольклора в летописи. Историческая повесть и житие в ПВЛ. 

18. Нестор как писатель. Повесть временных лет. Житие Феодосия. «Сказание, что ради 

прозвася Печерский монастырь». 

19. Сказание о Борисе и Глебе. Цикл произведений о первых русских святых. 

20. Русское учительное и торжественное красноречие, его византийские корни. Слово о 

Законе и Благодати митрополита Илариона – памятник русской литературы, церковной и 

общественной мысли XI века. 

21. Русское учительное и торжественное красноречие, его византийские корни. 

Ораторское красноречие Кирилла Туровского. Гомилии. Притчи. 

22. Синаксарь и Пролог. Учительный характер русского Пролога.  

23. Русская традиция патериковой литературы. Киево-Печерский патерик.  

24. Сочинения Владимира Мономаха. Нравственная позиция. Своеобразие стиля. 

25. Слово и Моление Даниила Заточника. Особенности жанра. 

26. Устные истоки художественной системы «Слова о полку Игореве». Поэзия скальдов и 

Боян. Ярославна и древнерусское язычество. 

27. История изучения «Слова о полку Игореве». Проблемы датировки. 

28. «Слово о полку Игореве» и Задонщина. 

29. Исторический фон и историческая основа в Слове. Летопись и Слово. 

30. Повести о татарском нашествии. Оформление эпического стиля в литературе. 

31. Литература периода феодальной раздробленности. «Культурные гнезда» Ростова, 

Владимира и Суздаля XIII–XIV в. 

32. Рязанская и Муромская литературы XIII – нач. XV в. Повести о ЕвпатииКоловрате, 

Петре и Февронии Муромских. 

33. Повести XIII–XV в. о борьбе с Ордынским игом: о Меркурии Смоленском, Мамаевом 

побоище, Тахтамыше, Темир-Аксаке и др. Стилистические этикеты в воинских повестях. 

34. Новгородская и Псковская литературы XIII–XV в. Летописание. Повести. Видения. 

Послания. Развитие житийной традиции в Новгороде. 

35. Московская литература XIV–XV в. Тема «собирания Земли русской». 

36. Епифаний Премудрый. Жития Стефана Пермского и Сергия Радонежского. 

37. Эпоха «второго монументализма». Повесть о взятии Царьграда турками Нестора-

Искандера. Историзм. Публицистический характер. Рождение теории «Москва – третий 

Рим» в литературе и стиль идеализирующего биографизма. 

38. Повесть о Новгородском белом клобуке. Её место и роль в формировании 

политической концепции независимости Новгорода. Московская редакция повести. 

39.  Русская публицистика кон. XV–XVI в. Темы. Жанровая спецификация. Максим Грек 

и митрополит Даниил. «Литературные школы» в публицистике XVI века. 

40. Иван Грозный – писатель. Своеобразие позиций и стиля. 
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Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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