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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «История литератур Европы и США» являются формиро-

вание у студентов: 

 представление о временных, территориальных и культурных характеристиках 

древнегреческой и римской цивилизаций; 

 представления о культуре и литературе античного мира, лежащей в основе совре-

менных европейских литератур и культур.  

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и является 

основной и базовой. Изучается на 1-4 курсах.  Изучение данной дисциплины является 

вводным по отношению к профессиональному образованию. Для освоения учебной 

дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

– знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа на уровне про-

граммы средней общеобразовательной школы; 

– понимание специфики прозаической и поэтической организации текстов; 

– способность к существенному расширению читательского горизонта, освоению 

профессиональной литературы по истории и культуре Средних веков и Возрождения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

– история литератур стран Европы, 

– история русской литературы,  

– анализ поэтического и прозаического текста, 

– при написании курсовой работы. 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Литература архаической эпохи. Мифология. Эпос. Лирика. 

1. Мифология как источник древнегреческой литературы. 

2. Эпос: героический, дидактический. Его жанровые особенности. Гомер «Илиада» и Одиссея». 

«Гесиод «Работы и дни» 

3. Лирика: ее виды и жанры. Архилох, Алкей, Сапфо, Анакреонт, Феогнид и др. 

Раздел 2. Литература классической эпохи. Трагедия. Новоаттическая комедия. Проза. 

1. Происхождение трагедии. Устройство греческого театра. 

2. «Отец трагедии» Эсхил, его мировоззрение и творческое наследие.  Развитие эсхиловской тра-

гедии от «Умоляющих» до «Орестеи».  

3. Софокл и его вклад в формирование греческой драмы. Отражение его мировоззрения в трагеди-

ях фиванского цикла «Царь Эдип», «Эдип в Колоне», «Антигона». Мастерство Софокла-

драматурга.  

4. Еврипид – «философ на сцене». Драматургические нововведения и влияние Еврипида на даль-

нейшее развитие античной и литературы в целом.  

5. Древняя аттическая комедия и ее фольклорно-обрядовые истоки. Аристофан «Всадники», «Об-

лака». 

6. Виды греческой прозы V-IV вв. до н.э. Историография.  

«Отец истории» Геродот.  «История» Фукидида и начало греческой научной историографии. Ксе-

нофонт, исторические труды. 

7. Ораторская проза и ее виды. Влияние софистики на развитие красноречия. Судебное красноре-

чие (Лисий), эпидейктическое, или торжественное (Исократ), политическое (Демосфен).  

8. Философская проза. Личность и учение Сократа. Материалистическая философия Демокрита. 

Идеализм Платона, его учение о двух мирах. Жанр философского диалога. Платоновская Акаде-

мия. Философия Аристотеля. Взгляды Аристотеля на сущность и назначение искусства. «Поэти-

ка», «Риторика».  

Раздел 3. Литература эпохи эллинизма. Новоаттическая комедия. Греческий роман.   

1.Завоевательные походы Александра Македонского и расширение границ эллинского мира. Син-

кретизм греческой и восточной культур. Перемещение культурного центра из Афин в Александ-

рию Египетскую. Характерные черты эллинистической литературы. Роль эллинистической лите-

ратуры в формировании римской и последующей европейской литературы.  

2. Новая аттическая комедия, ее отличие от древней. Типические сюжеты и маски. Творчество 

Менандра.  

3. Александрийская поэзия, ее основные направления.  

Поэзия Каллимах «Аргонавтика» Аполлония Родосского. Идиллии Феокрита.  

Раздел 4. Римская мифология. Ранняя римская литература. Плавт. Лукреций. Катулл. Ци-

церон.  Цезарь.  

1. Хронологические рамки римской литературы. Особенности римской литературы. Значение 

римской литературы для западноевропейской.   

2. Ранняя римская литература. Тит Макций Плавт..  Публий Теренций Афр. жизнь и творчество.  



3. Тит Лукреций Кар. Поэма «О природе вещей» и учение Эпикура. Судьба поэмы «О природе ве-

щей» в Средние века и в Новое время.  

4. Александрийская поэзия в Риме. Программа поэтов-неотериков. Катулл, жизнь и творчество. 5. 

Марк Туллий Цицерон. Биография, политическая деятельность и литературное наследие. Речи 

Цицерона и его вклад в развитие латинского литературного языка. 

6. Римские историки. Гай Юлий Цезарь – политический деятель, полководец и писатель. «Записки 

о Галльской войне» и «Записки о гражданской войне». Гай Саллюстий Крисп. Жанр исторической 

монографии. 

Раздел 5. Литература эпохи принципата. Вергилий. Гораций. Тибулл, Проперций. Овидий.  

1. «Золотой век» римской поэзии. Литературные кружки Мецената и Месалы. Публий Вергилий 

Марон. «Буколики» и «Георгики»,«Энеида».  

2. Квинт Гораций Флакк. Биография. «Эподы», «Сатиры», «Оды»,«Послания». Гораций как теоре-

тик литературы («Наука поэзии»).  

3. Римская любовная элегия. Тибулл, Проперций. Публий Овидий Назон. 

Раздел 6. Литература эпохи империи. Сенека. Петроний. Марциал. Ювенал. Тацит. Свето-

ний. Апулей.  

1.«Новый стиль» в литературе. Луций Анней Сенека. Трагедии Сенеки, связь его драматургии и 

философии («Медея», «Федра», «Фиест» и др.).  

2. Гай Петроний Арбитр и его «Сатирикон». 

3. Марк Валерий Марциал. Эпиграммы. 

4. Децим Юнний Ювенал. «Сатиры». 

5. Римские историки. Корнелий Тацит. История императорского Рима в «Истории» и «Анналах».  

6. Гай Светоний Транквилл и его «Жизнь двенадцати цезарей».  

7. Апулей. Роман «Метаморфозы». Сатирическое изображение римского общества.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

  3 4 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

  *  Кафедра 

прикладной 

лингвисти-

ки и меж-

культурной 

коммуника-

ции 

Составление мифологиче-

ского словаря 

Стихи наи-

зусть 

   *   стихотворения  и стихо-

творные отрывки на рус-

ском языке 

Тест на зна-

ние литера-

турных про-

изведений 

   *  10 вопросов по произведе-

ниям из списка, рекомен-

дованного к прочтению 

Итоговый Экзамен      Устный экзамен 



Критерии оценки знаний, навыков 

В мифологическом словаре должны быть отражены: 

 имена основный греческих богов (с указанием в скобках имен их римских двойни-

ков) и их функции (если они отличаются в греческой и римской традиции, это тоже 

должно найти отражение в словаре; 

 основные мифологические истории, связанные с основными богами и героями (Ге-

ракл, Персей, Тесей) 

 события таких циклов мифов, как фиванский, троянский и цикл об аргонавтах. 

Мифологический словарь не оценивается по 10-ти бальной шкале, но его наличие является обяза-

тельным условием для допуска к экзамену. 

 

Стихотворения: 

1. Отрывок из «Илиады» или «Одиссеи» Гомера (по выбору преподавателя) 

2. Сапфо «Богу равным кажется мне по счастью…» в переводе В. Вересаева 

3. А.С. Пушкин «из Анакреонта» 

4. Отрывок из «Энеиды» Вергилия (по выбору преподавателя) 

5. Гораций «Памятник» в переводе С. Ошерова 

6. Овидий «Скорбные элегии» - одно стихотворение по выбору преподавателя. 

 

Для получения оценки 10 стихотворения должны декламироваться отчетливо, без ошибок, зами-

нок, запинок и с выражением.  

Для получения оценки 9 стихотворения должны декламироваться отчетливо, без ошибок, в целом 

без запинок  и с выражением, однако возможны 1-2 запинки.  

Для получения оценки 8 стихотворения должны декламироваться отчетливо, в целом без ошибок и 

заминок, с выражением, однако возможны 1-2 запинки и 1 ошибка.  

Для получения оценки 7 стихотворения должны декламироваться отчетливо, в целом без ошибок и 

с выражением, однако возможны более 2-х запинок. 

Для получения оценки 6 стихотворения должны декламироваться отчетливо, в целом без ошибок и 

с выражением, однако возможны заминки и более 2-х запинок. 

Для получения оценки 5 стихотворения должны декламироваться отчетливо и с выражением, од-

нако возможны заминки и более 2-х запинок, но не более 2-х ошибок. 

Для получения оценки 4 стихотворения должны декламироваться отчетливо и с выражением, од-

нако возможны заминки и более 2-х запинок, более 2-х ошибок. 

Для получения оценки 3 стихотворения должны декламироваться отчетливо, хотя и без выраже-

ния, с заминками и запинками, с 2-3 ошибками. 

Для получения оценки 2 стихотворения должны декламироваться невнятно, без выражения, с за-

минками, запинками и более чем 3 ошибками. 

Для получения оценки 1 стихотворения должны декламироваться невнятно, без выражения, с мно-

гочисленными заминками, запинками и более чем 3 ошибками. 

 

Тест 

Для получения оценки 10 необходимо правильно ответить на все 10 вопросов теста.  

Для получения оценки 9 - на 9 вопросов.  



Для получения оценки 8 на 8 вопросов.  

Для получения оценки 7 на 7 вопросов. 

Для получения оценки 6 на 6 вопросов. 

Для получения оценки 5 на 5 вопросов. 

Для получения оценки 4 на 4 вопроса. 

Для получения оценки 3 на 3 вопроса. 

Для получения оценки 2 на 2 вопроса. 

Для получения оценки 1 на 1 вопрос. 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме устного экзамена. Билет состоит из двух вопросов. 

Применяются следующие критерии: 

 10 баллов: студент ориентируется в контексте литературного процесса, приводит 

примеры из рекомендованных произведений, аргументировано и структурировано 

выстраивает анализ художественного текста, самостоятельно мыслит и отвечает на 

дополнительные вопросы; 

 8-9 баллов: студент ориентируется в контексте литературного процесса, приводит 

примеры из рекомендованных произведений, аргументировано и структурировано 

выстраивает анализ художественного текста, самостоятельно мыслит и отвечает на 

дополнительные вопросы, но имеются недочеты в анализе текстов или в ответах на 

вопросы экзаменатора; 

 6-7 баллов: студент в целом ориентируется в контексте литературного процесса, 

приводит примеры только из основного списка, аргументировано и структурирова-

но выстраивает анализ художественного текста, но не всегда адекватно отвечает на 

дополнительные вопросы и не всегда самостоятельно ориентируется в теме; 

 4-5 балла: студент в целом ориентируется в контексте литературного процесса, но 

не всегда может определить значимые аспекты темы; приводит примеры только из 

основного списка; делает попытки аргументировано и структурировано выстраи-

вать анализ художественного текста, но анализ не всегда адекватен, студент не все-

гда может назвать ключевые для понимания текста или творчества автора момен-

ты; допускает стилистические и терминологические ошибки; 

 1-3 балла: студент не имеет целостного представления о литературном процессе и 

приводит только отдельные факты, отсутствует аналитический подход к произве-

дению, студент дословно повторяет учебник или другие источники, при этом не 

может самостоятельно адекватно сформулировать проблему. 

 

Формы промежуточного контроля (стихотворения наизусть, тест на знание произведений) состав-

ляют накопленную оценку студента – Онакопленная.  

При этом обязательным условием для допуска к экзамену является: 

 наличие мифологического словаря; 

 успешное прохождение теста. 

  



В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Оитоговый=Оэкзамен + Онакопленная 

Из них: 

Оитоговый =0,5Оэкзамен +0,5Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине– арифметический 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе итогового контро-

ля 

1. Понятие «античная литература». География и хронология. Периодизация античной ли-

тературы. Античная литература в веках. Язык античной литературы. 

2. Античная мифология. Понятие «миф».  Хтоническая мифология. Космогония  и теого-

ния. 

3. Олимпийская мифология. Зевс и его окружение на Олимпе. Мироустройство при бо-

гах-Олимпийцах. 

4. Мифы о героях. Мифы о Геракле. 12 подвигов Геракла.  

5. Цикл об Аргонавтах. География и герои. 

6. Разложение мифологии (А.Ф. Лосев). Тантал, Сизиф, Прометей.  

7. Мифы о родовом проклятии. Фиванский цикл.   

8. Троянский эпический цикл. События до «Илиады». Гомеровский вопрос. Аэды и рап-

соды.  

9. «Илиада» Гомера как образец героического эпоса. Особенности композиции. Специ-

фика языка Гомера. Гексаметр. Переводы на русский язык.  

10.  «Одиссея» Гомера в контексте поэм «возвращения». Особенности композиция и сти-

ля. Перевод В.А. Жуковского на русский язык.  

11. Гесиод. «Гесиод – первая ясно выраженная личность в греческой литературе». Дидак-

тический эпос. Поэма «Труды и дни». Основные темы. 

12.  Греческая лирика. Ее виды. Представители декламационной лирики. Основные жан-

ры. 

13. Формы собственно мелики. Алкей. Сапфо. Анакреонт. (Наизусть образцы). 

14.  Происхождение драмы. Основные источники. Культ Диониса и дифирамб. Структура 

трагедии (по М.Л. Гаспарову). 

15.  Устройство греческого театра. Актеры, костюмы, маски, хор, зрители. 

16.  Творчество Эсхила. «Орестея»: источники, построение и образы. 

17.  Трагедия Эсхила «Прометей прикованный». Декламационный жанр трагедии. Образ 

Прометея.  

18.  Софокл и его драматургия. Трагедия «Эдип-царь». 

19.  Творчество Эврипида. Мировоззрение Эврипида. Драматургия Эврипида: критика 

мифологии, психологическая трагедия. Трагедия «Ипполит увенчанный». Содержание 

и основные образы. 

20.  Начало комедии. Истоки комедии. Отношение комедии к старинному жертвенному 

ритуалу и к трагедии. Структура комедии. Актеры и хор.  

21.  Аристофан. Творчество Аристофана. «Арханяне»/ «Всадники» /«Облака». Политиче-

ская и социальная основа этих комедий. Комедия «Лягушки». Отношение Аристофана 

к Эврипиду и приемы его литературной критики. Изменение характера комедии.  

22.  Зарождение литературной прозы. Историческая, философская, ораторская проза. Ос-

новные представители.  

23.  Платон. Сочинения Платона. Художественные приемы в диалогах Платона.  



24.  Творчество Аристотеля. «Поэтика»: основные положения и термины. 

25.  Эпоха эллинизма в широком и в узком смысле слова. Общий характер эпохи. Походы 

Александра Македонского. Культура и литература эпохи Эллинизма.  

26.  Новоаттическая комедия. Ее отличие от древнеаттической. Творчество Менандра. 

27.  Творчество Плутарха. Поэтика «Сравнительных жизнеописаний» (на примере двух 

параллельных биографий). 

28.  Греческий роман. М.М. Бахтин о греческом романе. Лонг. «Дафнис и Хлоя» как обра-

зец греческого романа. Основные темы и мотивы. Образы героев. 

29.  Римская мифология. Ее соотношение с греческой. Италийские боги, отождествившие-

ся с греческими. Специфические италийские божества. 

30. Римская литература и ее особенности в сравнении с греческой. Периодизация. Древ-

нейшая  римская литература. Фольклор: заплачки, песни-заклинания. Мимы, ателлана. 

31.  Плавт. Общая характеристика творчества. Комедия «Горшок». Творчество Теренция. 

Комедия «Свекровь». 

32.  Неотерики. Поэзия Катулла. Цикл лирических стихов, посвященных Лесбии. 

33.  «Золотой век римской литературы». Творчество Вергилия. «Буколики» и «Георгики».  

34.  «Энеида» Вергилия как эпическое произведение. Тема, идеи, система образов. 

35.  Творчество Горация. «Сатиры» и «Оды». Отражение в них принципа «золотой сере-

дины». Ода «Памятник». 

36.  Творчество Публия Овидия Назона. «Метаморфозы». «Скорбные элегии». «Письма с 

Понта». Пушкин и Овидий. 

37.  Римские историки периода Империи. Тит Ливий, Плиний Младший, Корнелий Тацит. 

Проблема личности и власти.  

38. Творчество Марциала. Сатиры Ювенала. Темы, идеи. Образы. 

39.  «Сатирикон» Петрония. Темы, идеи, образы. «Золотой осел» Апулея. 

40.  Значение античной литературы для европейской литературы. 

 Список художественной литературы для чтения (любое издание) 

1. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М., 1992.  

2. Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. М., 1975 (то же – 2003). 

3. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима. / Сост. Нейхардт.А.А М., 1990. 

4. Гомер. Илиада.  

5. Гомер. Одиссея. 

6. Гесиод. Труды и дни (хрестоматия). 

7. Эзоп. Басни (хрестоматия). 

8. Архилох. Лирика (хрестоматия). 

9. Алкей. Лирика (хрестоматия). 

10. Сапфо. Лирика (хрестоматия). 

11. Анакреонт. Лирика (хрестоматия). 

12.  Пиндар. Оды (хрестоматия). 

13.  Эсхил. Персы. Орестея. Прометей прикованный.  

14.  Софокл. Эдип-царь или Антигона. 

15.  Эврипид. Медея или Ипполит увенчанный. 

16.  Аристофан. Всадники или Облака, Лягушки.  

17.  Геродот. История (1-2 книги). 

18. Фукидид (хрестоматия) 

19. Ксенофонт (хрестоматия) 

20. Демосфен (хрестоматия) 

21.  Платон. Апология Сократа. Диалог «Ион». 

22.  Менандр. Третейский суд или Брюзга. 

23.  Плавт. Кубышка. 

24.  Теренций. Свекровь. 

25.  Феокрит. Идиллии (хрестоматия). 



26.  Катулл. Лирика (хрестоматия). 

27.  Плутарх. Параллельные жизнеописания (два по выбору). 

28.  Лонг. Дафнис и Хлоя. 

29.  Гораций. Оды. Послания. Сатиры. Послание к Пизонам. 

30.  Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. 

31.  Овидий. Наука любви. Метаморфозы (хрестоматия).  

32.  Лукреций. О природе вещей. 

33.  Апулей. Золотой осел. 

34.  Петроний. Сатирикон. 

35.  Сенека. Федра. 

36.  Марциал. Эпиграммы. 

37.  Ювенал. Сатиры. 

38.  Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Нерон, Октавиан Август (хрестоматия). 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. С чего начинается «Илиада» Гомера? 

2. В чем отличие сюжета «Федры» Сенеки от трагедии «Ипполит увенчанный» Еврипи-

да? 

3. Как покончила с собой Дидона в «Энеиде» Вергилия? 

4. Чем Клитемнестра убивает Агамемнона?  

5. Как Эдип стал царем Фив? 

6. Почему Эней убивает Турна?  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Базовый учебник 

Никола, М.И. Античная литература : учебное пособие / М.И.Никола. - 3-е изд., доп. - М. : 

Прометей : МГПУ, 2011. - 364 с. (25 экземпляров) 

Основная литература  

Тронский, И. М. История античной литературы: учебник / И. М. Тронский. – 10 изд. - М.  

ЛИБРОКОМ, 2013. - 464 с. - (Школа классической филологии). – 25 экз. 

 

2.  Дополнительная литература 

Алексеев М.П., Жирмунский В.М., Мокульский С.С., Смирнов А.А. История зарубежной 

литературы: Средние Века. Возрождение. – М., 1978. 

 Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения. – М., 1961. 

Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения. Курс лекций. – М., 1996. 

Ковалева Т.В. и др. Литература средних веков и эпохи Возрождения. – Минск, 1988.  

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978. 

История всемирной литературы. Том третий. – М., 1985. 

Зарубежная литература средних веков /Сост. Б.И. Пуришев. – М., 1974. 

10. Хрестоматия по зарубежной литературе. Эпоха Возрождения/Сост. Б.И.Пуришев. – М.,  

1962.  



 

3 .       Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. Государ-

ственный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 4.      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

