
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Литература Средних веков и эпохи Возрождения

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

 по направлению 

50.03.01(035300.62) ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Утверждено на заседании кафедры
Педагогики и философии образова-
ния
Протокол № 10 от 23.06.2014г.
Зав. Кафедрой_____________ /Д.К 
Бурлака/

Утверждено на заседании УМС
Протокол № 5 от 24.06.2014 г.
Председатель Совета
___________________ /Д.В.Кузю-
тин/

Санкт-Петербург
2014 г



ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономическо-
го цикла.

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная на-

грузка, часы:

Ф
ор

м
а 

и
то

го
во

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 / 
се

м
ес

тр

В
се

го
 к

р
ед

и
то

в 
/

и
з 

н
и

х 
н

а 
эк

за
м

ен

В
се

го
 ч

ас
ов

 н
а 

те
ор

ет
и

ч
ес

к
ое

об
уч

ен
и

е

из них:

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

А
уд

и
то

р
н

ая
 н

аг
р

уз
к

а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Литература Средних веков и
эпохи Возрождения/3

2 72 36 36 24 12 -
Зач./

3

Цель изучения дисциплины:
Составить  представление  о  художественном  своеобразии  зарубежной  литературы

Средних веков и Возрождения и условиях ее развития,  на материале курса  обеспечить
основу для понимания последующего литературного процесса, способствовать осознанию
художественной самоценности западноевропейской литературы и культуры и значимости
ее на современном этапе развития общества.
Задачи изучения дисциплины: 

Активизация знаний по истории прошлого и культуры Западной Европы; анализ эво-
люции западноевропейского литературного сознания и исторического развития зарубеж-
ной литературы, основных ее направлений и стилей в изучаемый период; выявление наи-
более значительных фигур и подробное изучение их творческих достижений, определение
возможного их влияния на литературу последующих исторических этапов; овладение на-
выками литературоведческого анализа на разных уровнях (проблемно-тематическом, сю-
жетно-композиционном, лингвостилистическом); формирование навыков работы с иссле-
довательской литературой, учебными пособиями, словарями-справочниками. 
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо-
дуля):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

общепрофессиональных:
способность  демонстрировать  знание  основных положений и концепций в области

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об исто-
рии, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1);

по видам деятельности с учетом профиля подготовки: в научно-исследователь-
ской деятельности:

способность применять полученные знания в области теории и истории основного 
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологиче-



ского анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятель-
ности (ПК-5);

владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов 
и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 
описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: рекомендуемые художественные тексты, критическую литературу, учебные по-
собия и научные исследования творчество ведущих представителей этих направлений и
школ с учетом особенностей социокультурного контекста изучаемой эпохи;  содержание
основных художественных произведений, сыгравших определяющую роль в формирова-
нии литературного канона эпохи;

Уметь: самостоятельно изучать учебную и научную литературу по предмету; самосто-
ятельно  проанализировать  художественный текст;  характеризовать  творчество крупней-
ших писателей античности и написанные ими произведения,  анализировать содержание,
композиционные и эстетические особенности  основных художественных произведений,
специфику сюжета, дать характеристику системы персонажей, роли художественной дета-
ли и т.п.; применить  полученные  знания в своей профессиональной  деятельности.

Владеть: навыками литературоведческого анализа прозаического, лирического и дра-
матического произведений; навыками сбора и анализа литературных фактов с использова-
нием традиционных методов и современных информационных технологий; навыками уча-
стия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами;

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а также ча-
сов самостоятельной работы:

Дисциплина: Литература Средних веков и эпохи Возрождения.

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1.

Раздел I. История литературы Средних Веков и
эпохи  Возрождения.  Древнескандинавская  ли-
тература.  Социокультурные  аспекты развития  Скан-
динавии в эпоху раннего средневековья. "Эпоха викин-
гов". Колонизация и христианизация Исландии. "Эдда"
и  "Старшая  Эдда":  история  открытия,  особенности
композиции,  образная  структура.  Искусство  скальдов:
своеобразие поэтического языка и метрической формы.
Прозаическая литература древних исландцев.  Родовые
и исторические саги.

3 1 4 8

2. Французский героический эпос. Социокультурные
аспекты  становления  средневековой  французской
культуры.  Политическая  и  историко-культурная  роль
Карла Великого. Становление феодальных отношений.
Творчество жонглеров и его значение в развитии фран-
цузской средневековой культуры.Chansons de geste: ху-

3 1 4 8

3



дожественное  своеобразие,  тематика,  циклизация.
"Песнь о Роланде" как вершина средневековой поэзии.
Историческая  основа  поэмы,  образная  структура,
композиционные  и  стилистические  особенности.  Ро-
ланд как образ идеального рыцаря. Гипотезы авторства
"Песни о Роланде".

3.

Испанский героический эпос.  Специфика истори-
ческого  развития  Испании  раннего  средневековья.
Вторжение  арабов  на  территорию  Пиренейского  по-
луострова.  Политическая  и социокультурная  роль Ка-
стильского королевства в период реконкисты. Средне-
вековая словесность и народное творчество.  "Песнь  о
Сиде": историческая основа, идейно-тематическое свое-
образие,  художественные особенности,  специфика об-
раза главного героя.

3 1 4 8

4.

Немецкий героический эпос. Социокультурные ас-
пекты становления средневековой немецкой культуры.
Быт и культура германских племен. Процесс становле-
ния средневековых немецких государств. Рыцарство и
бюргерство.  Средневековая  словесность  и  народное
творчество.  "Песнь  о  Нибелунгах":  художественное
своеобразие,  исторические  корни  поэмы.  Сказание  о
Нибелунгах  в  древнегерманской  поэзии.  Отражение
противоречий  феодального  общества  в  поэме.  Общая
характеристика  сюжета  и  основных  персонажей.  Зиг-
фрид и Хаген как два варианта рыцарского поведения.
Специфика женских образов. Эволюция традиций гер-
манской эпической поэзии в "Кудруне" и в песнях цик-
ла о Дитрихе Бернском.

3 1 4 8

5.

Рыцарская литература.  Социокультурные аспекты
Западной Европы эпохи зрелого феодализма.  Понятие
рыцарства. Куртуазия как ориентация на светские уве-
селения и эстетизацию жизни. Западноевропейское ли-
тературное  сознание  эпохи  зрелого  средневековья.
Жанры куртуазной  литературы.  Лирика  трубадуров  и
труверов:  песенные  и  литературные  источники,  мета-
физика любви,  жанровое и тематическое  своеобразие.
Куртуазная  лирика  германского  миннезанга:  процесс
становления, художественное своеобразие.  Творчество
Вальтера фон дер Фогельвейде как вершина средневе-
ковой  немецкой  поэзии.  Рыцарский  роман:  проблемы
циклизации. Художественное своеобразие и специфика
образной структуры романов античного, бретонского и
византийского  циклов.  "Парцифаль"  Вольфрама  фон
Эшенбаха и традиции романа воспитания.

3 2 5 10

6. Раздел  II. Западноевропейская литература эпо-
хи Возрождения.  Общая характеристика.  Ита-
льянская литература.  Социокультурная характери-
стика эпохи. Основные факторы становления эпохи. Ре-
формирование педагогики, школы и высшего образова-
ния. "Универсальный человек" как эстетический идеал
эпохи. Возрождение и античность. Европейский гума-
низм как социокультурный феномен. Литература Ренес-
санса: обновление тематики и средств поэтической вы-
разительности, создание новой поэтики. Художествен-
ное  своеобразие  ренессансного  реализма.  Социо-
культурные аспекты итальянского Возрождения. Пери-
одизация эпохи.  Творчество  Ф.  Петрарки  в  контексте
раннего  Ренессанса.  Деятельность  Петрарки  как  уче-
ного-гуманиста,  политические  воззрения  и  отражение
их в философских трактатах. Латинские произведения

3 2 5 10
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поэта. Культ античности в поэме "Африка". "Канцонье-
ре"  как  вершина  итальянской  поэзии  раннего  Возро-
ждения: особенности стиля и композиции. Творчество
Дж.  Боккаччо:  периодизация,  художественное  своеоб-
разие. "Декамерон": литературные источники, художе-
ственная структура, проблематика. Жанр ренессансно -
рыцарской поэмы в итальянской литературе XV в. (Бо-
ярдо,  Ариосто).  Феодально-католическая  реакция  и
кризис гуманизма в литературе Италии XVI столетия.
Творчество Т. Тассо.

7

Английская и немецкая литература эпохи
Возрождения.  Социокультурная характеристика эпо-
хи. Творчество Т. Мора. Философия Ф. Бэкона. Специ-
фика идеологических противоречий в Англии XVI века.
Аграрная  политика  и  обезземеливание  крестьянства.
Начало  колониальной  экспансии.  Англия  и  Испания:
итоги конфликта и рождение европейской сверхдержа-
вы. "Елизаветинская эпоха" в английской культуре: до-
стижения и утраты. Поэзия раннего Возрождения. Гу-
манистическое  звучание  поэтического  творчества  Т.
Уайета, Г. Сарри. Литературные эксперименты и эсте-
тическая  программа  Ф.  Сидни.  Английский театр  до-
шекспировской  эпохи.  Драматургическое  творчество
"университетских умов".  Художественное новаторство
К. Марло. Творчество У. Шекспира: биография, перио-
дизация, основные черты. "Шекспировский вопрос": ис-
тория проблемы и современное состояние. Шекспир и
литературно-художественное  сознание  Европы  после-
дующих столетий.  Судьбы английской драматургии  в
постшекспировскую эпоху. Творчество Б. Джонсона.
Специфика Ренессанса в северной Европе. Гуманизм в
Германии.  Европейский контекст литературного твор-
чества немецких гуманистов: "Похвала глупости" Эраз-
ма  Роттердамского  и  "Корабль  дураков"  С.  Бранта.
Борьба с "обскурантизмом". "Письма темных людей" -
выдающийся  памятник  немецкой  литературы  начала
XVI в. Творчество У. фон Гуттена. Бюргерская поэзия
Г. Сакса. Реформация в Германии. Духовное наследие
М. Лютера.  Литература  периода Крестьянской войны.
Немецкая  сатира конца XVI в.  И.  Фишарт.  Традиции
народной смеховой культуры в Германии XV- XVI вв.
Народные книги об Эйленшпигеле и докторе Фаусте.

3 2 5 10

8 Французская  и  испанская  литература  эпохи
Возрождения.  Социокультурные  аспекты  эпохи.
Франция и Италия. Периодизация французского Возро-
ждения.  Начало  царствование  Франциска  I  и  расцвет
гуманистической мысли.  Влияние Реформации.  Фран-
цузский протестантизм и кризис гуманизма во второй
половине  XVI  в.  Творчество  Ф.  Рабле.  "Гаргантюа и
Пантагрюэль": история написания и опубликования, ис-
точники  романа,  проблематика,  своеобразие  образной
структуры.  Роман  Рабле в  восприятии М.М.  Бахтина.
Деятельность  поэтов  "Плеяды":  попытки  разрешения
проблем поэтического языка и теории поэзии. Творче-
ство  П.  Ронсара.  Французская  литература  последней
четверти XVI в. Отражение религиозных войн в поэзии.
Ученая литература.  "Опыты" М. Монтеня как образец
художественно-философской прозы.  Социокультурные
аспекты  испанского  Возрождения.  Специфика  ис-
панского  абсолютизма.  Колониальная  политика.  Роль
иезуитского  ордена  и  инквизиции.  Периодизация  ли-
тературы. Лирика и эпос в испанской литературе ранне-

3 2 5 10
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го Возрождения. Развитие романа до Сервантеса: жан-
ры рыцарского, пасторального и пикарескного романов.
"Золотой век" испанской литературы. Творчество М. де
Сервантеса. "Дон Кихот": художественное своеобразие
и  проблематика,  особенности  жанровой  и  образной
структуры.  Создание национальной испанской драмы.
Лопе де Вега и его школа.

Итого: 24 12 - 36 72

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание  инвариантной самостоятельной работы студентов по те-
мам:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятель-
ной работы студентов

Количество часов

1.

Раздел  I.  История  литературы
Средних  Веков  и  эпохи  Возро-
ждения. Древнескандинавская ли-
тература.

Подготовиться к дискуссии
4

2.
Французский героический эпос. Обсуждение  текстов  художе-

ственных произведений 4

3.
Испанский героический эпос. Чтение и анализ художествен-

ных текстов 4

4.
Немецкий героический эпос. Подготовка  к  семинарскому

занятию. 4

5.
Рыцарская литература. Обсуждение  текстов  художе-

ственных произведений 5

6.

Раздел II. Западноевропейская ли-
тература эпохи Возрождения. Об-
щая характеристика. Итальянская
литература.

Подготовиться к дискуссии 5

7.
Английская и немецкая литерату-
ра эпохи Возрождения.

Обсуждение  текстов  художе-
ственных произведений 5

8.
Французская и испанская литера-
тура эпохи Возрождения.

Чтение и анализ художествен-
ных текстов 5

Итого: 36 часов

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:
№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятель-
ной работы студентов

Количество часов

1. Раздел  I.  История  литературы
Средних  Веков  и  эпохи  Возро-
ждения. Древнескандинавская ли-
тература.

Конспектирование статей

4

2. Французский героический эпос. Конспектирование статей 4
3. Испанский героический эпос. Реферат 4
4. Немецкий героический эпос. Конспектирование статей 4
5. Рыцарская литература. Реферат 5
6. Раздел II. Западноевропейская ли-

тература эпохи Возрождения. Об-
щая характеристика. Итальянская
литература.

Реферат

5
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7. Английская и немецкая литерату-
ра эпохи Возрождения.

Конспектирование статей
5

8. Французская и испанская литера-
тура эпохи Возрождения.

Реферат
5

Итого: 36 часов

Организация самостоятельной работы:

Требования, предъявляемые к самостоятельной работе студентов. 
Тексты художественных произведений должны быть прочитаны, а студенты должны

достаточно свободно ориентироваться в идейно-тематическом своеобразии прочитанных
текстов,  знать  образную  систему,  основные сюжетные  линии  произведений,  если  речь
идет о драматическом или эпическом произведениях. Студенты должны четко представ-
лять  себе,  к  какому  периоду  истории  зарубежной  литературы  относится  то,  или  иное
произведение. Уметь локализовать его в творчестве самого писателя. 

При чтении лирических текстов следует обращать внимание на основные мотивы ли-
рических  произведений.  Уметь определять  жанровое своеобразие прочитанных лириче-
ских текстов, ориентироваться в направлениях развития лирики зарубежной литературы.

Организация текущей аттестации:

К зачету по литературе Средних веков и эпохи Возрождения допускаются студенты,
выполнившие программу аудиторных занятий. При ответе на экзамене студент должен по-
казать свои знания по истории античной литературы, умение ориентироваться в основных
этапах ее развития, творчестве писателей, а также показать знание художественных тек-
стов, предложенных к обязательному прочтению.

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания):

Курс завершается зачетом в конце 3-го семестра, на котором проверяются теоретиче-
ские знания материала дисциплины. 

Критерии оценивания.
В период подготовки к зачету знания студентов систематизируются и углубляются в

процессе восприятия ими лекций по наиболее важным и сложным проблемам теории и ис-
тории зарубежной литературы; расширяются при самостоятельной работе с учебниками,
учебными пособиями, монографиями и текстами художественных произведений, при под-
готовке к практическим занятиям. 
При оценке знаний, умений и навыков на государственном экзамене учитываются:

- понимание и степень усвоения теории;
- знание истории и методологии науки;
- знание фактического материала;
- знание обязательной и дополнительной литературы, в том числе художественных

текстов;
- умение приложить теорию к практике;
 - умение аргументировать свои доводы;
- логика, структура, стиль ответа. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 
 - глубоко и прочно усвоил материал в полном объеме программы;
 - знает историю, общие закономерности развития античной литературы;
 - знает основные направления зарубежной литературоведческой мысли;
 - владеет основными методами изучения литературы;
 - умеет анализировать явления литературы в единстве философских, нравственных

и эстетических аспектов;
 - владеет различными приемами интерпретации художественных текстов (художе-

ственными, критико-публицистическими, литературоведческими, лингвистически-
ми);
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 - владеет методологией и терминологией литературоведения;
 - знает специфику произведений устного народного творчества, их связь с литера-

турой;
 - знает все художественные тексты, предусмотренные программой;
 - умело аргументирует свою точку зрения.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который 
 - обнаруживает существенные пробелы в знаниях по истории античной литературы,

несовместимые с профессиональной деятельностью;
 -  знает  не все художественные произведения,  предусмотренные программой для

обязательного чтения; 
 - допускает принципиальные фактические и терминологические  ошибки;
 - не имеет представления об общих закономерностях развития западной литерату-

ры и методологии науки;
 - затрудняется в проведении литературоведческого анализа;
 - проявляет низкий уровень речевой грамотности и логики мышления.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:
1. Алексеев М.П., Жирмунский В.М. История зарубежной литературы. Средние века и

Возрождение. М., 2000.
2. Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков К.Г. История французской литературы. М., 1987.
3. Мощанская О.Л., Романова В.Н., Ященко А.Л. Литература и искусство западноевро-

пейского Средневековья: учебное пособие для вузов. М., 2002. 
4. Осьмухина О.Ю. История зарубежной литературы средних веков и Возрождения: материа-

лы к практическим занятиям: учебное пособие. Саранск, 2006.
5. Осьмухина О.Ю. История зарубежной литературы средних веков и Возрождения: про-

грамма курса и учебно-методические материалы. Саранск, 2003.
6. Осьмухина О.Ю., Казеева Е.А. От античности к  XIX столетию: история зарубежной

литературы. М., 2010.
7. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: в 2 т. М., 2001. 
8. Шайтанов И.О., Афанасьева О. В. Зарубежная литература: Средние века. М., 1997.
9. Шайтанов И. О. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения. М., 1997.
10. Штейн А.Л. История испанской литературы. М., 1994.
б) дополнительная литература: 

1. Алексеев Н.П. Литература средневековой Англии и Шотландии. М., 1984.
2. Андреев М.Л. Средневековая европейская драма: происхождение и становление. М.,

1989.
3. Балашов Н.И. Испанская классическая драма в сравнительно-историческом и тексто-

логическом аспектах. М., 1975.
4. Барг М.А. Шекспир и история. М., 1979.
5. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренес-

санса. М., 1990.
6. Бахтин М.М. Эпос и роман. СПб., 2000.
7. Брагина Л.А. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV-XV вв. М., 1977.
8. Волкова З.Н. Эпос Франции. М., 1984.
9. Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая культура. М., 1971.
10. Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
11. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
12. Жирмунский В.М. Народный героический эпос: сравнительно-исторические очерки.

М.; Л., 1962.
13. Комарова В.П. Личность и государство в исторических драмах Шекспира. Л., 1977.
14. Проблема жанра в литературе средневековья. М., 1994.
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15. Смирнов А.А. Средневековая литература Испании. Л., 1969.
16. Руо Ж.Ж. История рыцарства. М., 1996.
17. Стеблин-Каменский М.И. Древнескандинавская литература. М., 1979.
18. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981.
19. Хлодовский Р.И. Декамерон: поэтика и стиль. М., 1982.
20. Эпос Северной Европы: пути эволюции. М., 1989.

Художественные тексты для обязательного прочтения:
1. Старшая Эдда.
2. Песнь о Роланде.
3. Песнь о Сиде.
4. Песнь о Нибелунгах.
5. Поэзия вагантов (хрестоматия).
6. Поэзия трубадуров (хрестоматия).
7. Поэзия миннезингеров (хрестоматия).
8. Тристан и Изольда.
9. Эшенбах В. фон. Парцифаль.
10. Роман о Лисе.
11. Данте А. Божественная комедия.
12. Петрарка Ф. Книга песен.
13. Боккаччо Д. Декамерон.
14. Брандт С. Корабль дураков.
15. Роттердамский Э. Похвала глупости.
16. Сакс Г. Избранное.
17. Народная книга о докторе Фаусте // Легенда о докторе Фаусте. М., 1978.
18. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.
19. Ронсар П. Лирика.
20. Сервантес Сааведра М. де. Дон Кихот. Назидательные новеллы.
21. Вега Л. де. Собака на сене. Овечий источник.
22. Марло К. Трагическая история доктора Фауста //  Легенда о докторе Фаусте.  М.,

1978.
23. Шекспир В. Ричард Ш. Генрих УI. Укрощение строптивой.  Сон в летнюю ночь.

Двенадцатая ночь. Ромео и Джульетта. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. Буря.
Сонеты

 в) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на ин-
формационный

ресурс

Наименование раз-
работки в элек-
тронной форме

Доступность

1. История
мировой ли-

тературы
http://www.biblioclu
b.ru

Электронно-библио-
течная система (ЭБС)
Университетская биб-

лиотека онлайн

Индивидуальный неограни-
ченный доступ из любой
точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-библио-
течная система (ЭБС)
на платформе изда-

тельства «Лань»

Индивидуальный неограни-
ченный доступ из любой
точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет

И н т е р н е т - р е с у р с ы :

http://  miclibrary  .  ru
http://www.uspoetry.ru/
http://www.gumfak.ru/zarub.shtml
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
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a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория,  оснащенная  презентационной  техникой  (проектор,  экран,

компьютер/ноутбук),
c. специализированная аудитория с компьютерным обеспечением для само-

стоятельной работы студентов над курсом

2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические ре-

дакторы -  MS Office Power Point и MS Office Word. MS Internet Explorer
6.0 и выше, MS Office 2003 и выше, Adobe Photoshop или аналогичный).

d. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 
Интернет,

e. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Ин-
тернет

Разработчик: 

 Кафедра финско-
го языка и культу-
ры  
(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
Темы рефератов

1. Метафора как способ ренессансного восприятия мира.

2. История восприятия Петрарки в России.

3. Петраркизм и европейская поэзия.

4. Жанр ренессансно-рыцарской поэзии в творчестве М. Боярдо и Л. Ариосто.

5. Жанр фацеции в творчестве Поджо Браччолини.

6. Развитие английского театра в XVI веке и драматургия К. Марло.

7. Трансформация средневековой истории доктора Фауста в «Трагической истории доктора Фауста» К.

Марло.

8. «Шекспировский вопрос»: история проблемы и современное состояние.

9. Творчество У. Шекспира в восприятии М.М. Бахтина.

10. Наследие античности в средневековой культуре и становление европейского самосознания.

11. Этапы становления национальных культур в эпоху средневековья и понятие стилей.

12. «Картина мира» средневекового человека.

13. Гротеск как способ изображения мира в средневековой народной культуре.

14. Проблема семьи и брака в мире средневекового человека.

15. Специфика переосмысления Сервантесом опыта итальянской новеллы.

16. Традиции плутовского романа в «Назидательных новеллах» («Беседа двух собак»).

17. Утопия в литературе европейского Ренессанса.

18. Тема безумия и проблема соотношения идеала и действительности в «Назидательных новеллах»

Сервантеса.

19. Народная смеховая культура в восприятии М.М. Бахтина

20. Карнавальный образ мира в «Похвале глупости» Эразма Роттердамского и «Корабле дураков» С.

Бранта.

21. Специфика пародийного начала «Писем темных людей».

22. Карнавальное начало бюргерской поэзии Г. Сакса.

23. Преломление традиций смеховой культуры в народных книгах об Эйленшпигеле и докторе Фаусте.

24. «Опыты» М. Монтеня как образец художественно-философской прозы.

25. Конфликт прекрасного и возвышенного с низменным и безобразным в трагикомедиях У. Шекспира.

26. Поэзия раннего английского Возрождения.

27. Английский театр дошекспировской эпохи: сюжеты, проблематика, мотивная и образная структура.

28. Жанр «кровавых трагедий» в творчестве современников У. Шекспира.

29. Обличение обскурантизма в «Корабле дураков» С. Бранта.

30. Образ Рима в поэзии Ж. дю Белле.

31. Рецепция и реконструкция творческой среды и культуры Ренессанса Л.М. Баткина.

32. Античные мотивы в лирике П. де Ронсара.

33. Специфика хронотопа «Неистового Роланда» Л. Ариосто.

34. История восприятия Данте в России.

35. Специфика пародийного начала «Декамерона» Дж. Боккаччо.

36. «Окассен и Николетт» и средневековая пародия.

37. Кельтская культура и мифология.
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Вопросы к зачету

1. Литература западноевропейского средневековья: общая характеристика, периодизация. 
2. Развитие скандинавской литературы раннего Средневековья в социокультурном контексте эпохи. 
3. Героический эпос скандинавских стран: общая характеристика.  
4. «Старшая Эдда»: история открытия, особенности композиции, образная структура.
5. Chansons de geste: художественное своеобразие, тематика, циклизация. 
6. «Песнь о Роланде»: историческая основа, образная структура, композиционные и стилистические особен-
ности, гипотезы авторства.
7. Испанский героический эпос: общая характеристика.  
8. «Песнь о Сиде»: историческая основа, идейно-тематическое своеобразие, художественные особенности,
специфика образа главного героя.
9. Немецкий  героический эпос: общая характеристика.
10. «Песнь о Нибелунгах»: художественное своеобразие, исторические корни, конфликт поэмы. 
11. Рыцарская литература: общая характеристика.
12. Лирика трубадуров: жанровое и тематическое своеобразие.
13. Куртуазная лирика германского миннезанга: процесс становления, художественное своеобразие. 
14. Средневековый рыцарский роман: специфика хронотопа, особенности сюжетов и циклизации, жанровое
и художественное своеобразие. 
15. Городская и народная литература: общая характеристика.
16. Развитие итальянской литературы Предвозрождения в социокультурном контексте эпохи.
17. Творчество Данте в общем контексте литературы итальянского Предвозрождения.
18.  Художественное своеобразие «Божественной комедии»:  особенности композиции,  образной системы,
роль символа и аллегории.
19. Структура Ада в «Божественной комедии» Данте.
20. Литература западноевропейского Возрождения: общая характеристика.
21. Развитие итальянской литературы эпохи Возрождения в социокультурном контексте эпохи.
22. Творчество Ф. Петрарки в контексте раннего Ренессанса.
23. Художественное своеобразие книги Ф. Петрарки «Канцоньере».
24. Художественное своеобразие творчества Дж. Боккаччо. 
25. «Декамерон» Дж. Боккаччо: литературные источники, художественная структура, проблематика.
26. Развитие английской литературы эпохи Возрождения в социокультурном контексте эпохи.
27. Творчество У. Шекспира: общая характеристика.
28. Развитие немецкой литературы эпохи Возрождения в социокультурном контексте эпохи.
29. Немецкий гуманизм и художественное своеобразие «Писем темных людей».
30. Художественное своеобразие творчества Эразма Роттердамского.
31. Развитие нидерландской литературы эпохи Возрождения в социокультурном контексте эпохи.
32. Развитие французской литературы эпохи Возрождения в социокультурном контексте эпохи.
33. Творчество Ф. Рабле в общем контексте французского Ренессанса.
34.  «Гаргантюа и Пантагрюэль»:  история написания и опубликования,  источники романа,  проблематика,
своеобразие образной структуры. М.М. Бахтин о романе.
35. Развитие испанской литературы эпохи Возрождения в социокультурном контексте эпохи. 
36. Эволюция жанра романа в испанской литературе эпохи Возрождения.
37. Творчество М. де Сервантеса в контексте литературы испанского Возрождения. 55. «Дон Кихот» М. де
Сервантеса: художественное своеобразие и проблематика, особенности жанровой и образной структуры.
38. Драматургия Лопе де Вега: общая характеристика.

Контрольные тесты
1. К средневековым героическим эпосам относятся:

 «Песнь о Роланде»;
 «Илиада»;
 «Легенда об Уленшпигеле»;
 «Песнь о Сиде»;
 «Одиссея».

2. Предполагаемым автором «Песни о Роланде» являлся:
 клирик;
 жонглер;
 врач;
 крупный военный.

3. «Письма темных людей» обличали:
 верховную власть;
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 феодальный строй;
 рыцарство;
 обскурантизм.

4.Жанрами лирики трубадуров являются:
 кансона;
 эпиграмма;
 тенсона;
 эпиталама;
 миракль;
 сирвента;
 альба;
 виреле.

5. Как самостоятельный жанр эссе укоренилось после появления:
 «Назидательных новелл» М. де Сервантеса;
 «Опытов» М. Монтеня;
 «Утопии» Т. Мора;
 «Диалогов» Платона.

6. Комический жанр средневековой немецкой драматургии, чье происхождение связано с масленич-
ным обрядом, представлявший собой литературно обработанное и расширенное масленичное действо − …

7. Важнейшим культурным событием Реформации в Германии стал перевод Библии на немецкий язык,
осуществленный …

8. «Фортунат», «Прекрасная Магелона», «Тиль Уленшпигель», «Шильдбюргеры» − …
9. Одним из авторов «Писем темных людей» был …
10. «Земную жизнь пройдя до половины, / Я оказался в сумрачном лесу…»  − этими строками откры-

вается:
 «Гамлет» У. Шекспира;
 «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера;
 «Божественная комедия» Данте;
 «Дон Кихот» М. де Сервантеса.

11. Ф. Петрарка был автором:
 «Исповеди»;
 «О преславных мужах»;
 «Африки»;
 «О сокровенном противоборстве забот моих»;
 «Пира».

12. Средневековый стихотворный повествовательный жанр во Франции (12  − первая половина 14 в.),
представляющий собой небольшую комическую, реже  − сатирическую повесть, сюжет которой основан на
анекдоте − …

13. Сочинения, написанные Т. Мором:
 «История Ричарда III»;
 «Ричард IV»;
 «Утопия»;
 «Жалоба мира».

14. «Новая жизнь» Данте посвящена…
15. Важнейшей идеей Возрождения является мысль о том, что:

 человек – презренный раб Божий;
 человек зависим от судьбы;
 человек способен творить сам себя.

16. Автором «Эдды» был …
17. Создателем жанра сонета считается:

 Гвидо Кавальканти;
 Данте Алигьери;
 Франческа Петрарка;
 Джакомо де Лентино;
 Уильям Шекспир.

18. Средневековый поэтический жанр, распространенный в Германии в XII-XV вв., обычно имеющий
морально-дидактическое содержание,  − …

19. Средневековый немецкий бродячий актер, певец, музыкант, творец и исполнитель эпических пе-
сен, а также повествовательных юмористических жанров зарождавшейся бюргерской литературы −  …

20. Образцом средневекового жанра видений в английской литературе является поэма У. Ленгленда …
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21. «Песнь о нибелунгах» предположительно датируется…
22. Жанр Неистового Роланда» Л. Ариосто −  …
23. Жанры ренессансной литературы:

 роман;
 эпопея;
 новелла;
 сонет;
 буколики;
 эссе.

24. Вид стихотворной строфы, которой написана «Божественная комедия» Данте, − …
25. Разновидность жанра романа, зародившаяся в испанской литературе в XVI в. в связи с распадом

патриархальных отношений и кризисом гуманизма,  появлением огромного количества деклассированных
элементов, − …

26. Профессиональный певец и музыкант в средневековой Франции, Англии и других странах, обычно
состоящий при дворе феодального сеньора,  − …

27. Дж. Боккаччо является автором произведений:
 «Декамерон»
 «Филоколо»;
 «Моя тайна»;
 «О знаменитых женщинах»;
 «Утопия».

28. Покровителем и другом Ф. Петрарки был:
 Ж. дю Белле;
 Данте;
 Дж. Колонна;
 Макиавелли;
 Висконти.

29. Важнейшей стилистической особенностью «Старшей Эдды» является использование:
 олицетворений;
 тул;
 оксюморонов;
 кеннингов;
 аллюзий.

30. Младшими современниками У. Шекспира являются:
 К. Марло;
 Б. Джонсон;
 Бомонт;
 Флетчер;
 Р. Грин;
 Т. Уайет;
 Г. Говард.

31. Проблема авторства шекспировских текстов называется «…»
32. Специфическими особенностями «Песни о Роланде» являются:

 любовная тематика;
 отсутствие темы любви;
 комические мотивы;
 отсутствие комических мотивов;
 тема служения королю;
 тема кровавых феодальных распрей;
 религиозная тематика;
 тема защиты родины от мавров.

33. Кельтские средневековые певцы-рассказчики назывались:
 друиды;
 барды;
 филиды; 
 скопы;
 миннезингеры;
 жонглеры.

34. Древнейшей частью ирландского эпоса является:
 «Сага о Фритьофе»;
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 «Песнь о Трюме»;
 «Песнь о Хильдебранте»;
 уладский цикл.

35. Самым значительным произведением англосаксонской поэзии является …
36. Соответствие произведений и их героев:
«Беовульф»                                        Этцель
«Старшая Эдда»                                Пинабель
«Песнь о Роланде»                            Сигурд
«Песнь о нибелунгах»                       Хротгар
37. Дружинные певцы скандинавских конунгов назывались …
38. Первым романом воспитания в мировой литературе является …
39. Характерными чертами «византийских» рыцарских романов были:

 религиозная символика;
 психологизм;
 отсутствие сверхъестественного;
 бытовые подробности;
 отсутствие бытовых подробностей;
 любовная тема;
 отсутствие любовной темы.

40. Соответствие произведений У. Шекспира и их героев:
«Гамлет»                                          Макдуф
«Макбет»                                         Кассио
«Король Лир»                                  Озрик
«Отелло»                                         Гонерилья
41. «Животный эпос», близкий к фаблио по стилю и идейному содержанию, крупнейший памятник го-

родской литературы Франции − …
42. Борьба с маврами с целью отвоевывания собственных земель в Испании VIII – XV вв. − …
43. Важнейший композиционный принцип «Декамерона» Дж. Боккаччо − …
44. Манифест «Плеяды» назывался…

15


	Испанский героический эпос. Специфика исторического развития Испании раннего средневековья. Вторжение арабов на территорию Пиренейского полуострова. Политическая и социокультурная роль Кастильского королевства в период реконкисты. Средневековая словесность и народное творчество. "Песнь о Сиде": историческая основа, идейно-тематическое своеобразие, художественные особенности, специфика образа главного героя.
	Немецкий героический эпос. Социокультурные аспекты становления средневековой немецкой культуры. Быт и культура германских племен. Процесс становления средневековых немецких государств. Рыцарство и бюргерство. Средневековая словесность и народное творчество. "Песнь о Нибелунгах": художественное своеобразие, исторические корни поэмы. Сказание о Нибелунгах в древнегерманской поэзии. Отражение противоречий феодального общества в поэме. Общая характеристика сюжета и основных персонажей. Зигфрид и Хаген как два варианта рыцарского поведения. Специфика женских образов. Эволюция традиций германской эпической поэзии в "Кудруне" и в песнях цикла о Дитрихе Бернском.
	Испанский героический эпос.
	Испанский героический эпос.

