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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью курса является знакомство с восточнославянской и русской словесностью 

XI – XVII вв. на основе текстов, составивших ее канон в вузовских курсах второй 

половины XX века, а также формирование представлений об отличительных 

особенностях ее отдельных периодов, в т. ч. локальной и социальной специфике. Помимо 

знаний, получаемых при чтении отдельных текстов и научной литературы о них, 

самостоятельные и аудиторные практические занятия предполагают усвоение базовых 

навыков, чтения репрезентативных внятных образцов почерков XI-XVII вв., а также 

перевода старославянских и древнерусских текстов на современный русский язык. 

Курс направлен на развитие следующих компетенций (коды компетенций по ОС 

НИУ ВШЭ):  

 УК-1 – Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

 ПК-1 - Способен свободно осуществлять профессиональную письменную и устную 

коммуникацию на русском языке как родном в его кодифицированной 

литературной форме; 

 ПК-5 - Способен применять в научно-исследовательской и иной профессиональной 

деятельности полученные знания в области теории и истории русского и 

иностранных языков и литератур проводимых научных исследований; 

 ПК-11 - Способен редактировать и комментировать художественную и научную 

литературу; 
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 ПК-10 - Способен организовывать, координировать и проводить учебные занятия 

и внеклассную работу по русскому и иностранным языкам, русской и иностранным 

литературам в учреждениях общего, среднего специального и дополнительного 

образования 

Дисциплина направлена на закрепление и расширение навыков, полученных в 

курсе «Старославянский язык» (2 курс), а также на практическое применение знаний, 

полученных в курсах «История мировой литературы» (1 курс), «История литератур 

Европы и США» (2 курс), «Ключевые тексты мировой литературы» (2 курс) и «История 

русской литературы» (3 курс, 1 модуль). Полученные навыки могут быть использованы 

при подготовке курсовой работы (КР) и выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Специфика 

древнерусской 

литературы. Киевская 

литература 

домонгольского 

периода. Локальные 

традиции XII-XV вв. 

Вводные сведения о 

специфике ранней 

восточнославянской 

литературы, ее 

источников, изучения и 

описания. Разбор 

отдельных киевских 

текстов XI – XIII вв: 

ораторское искусство, 

летописание, житийная 

литература, переводы 

нехристианских текстов. 

Раннее новгородское 

летописание. «Слово о 

полку Игореве». Ранняя 

московская словесность. 

 

 

лк: 10 Знает ряд ключевых 

восточнославянских 

текстов XI - XV вв. в 

контексте эпохи, а также 

основные характеристики 

литературного процесса на 

восточнославянских 

землях. Владеет навыками 

чтения устава и ранней 

скорописи, а также 

орнаментальных шрифтов 

рубежа XIV/XV вв. 

- Участие в работе 

семинара; 

- Блицы на знание 

текстов; 

- Контрольная работа на 

чтение рукописного 

текста. 

- Устный экзамен 

см: 10 

ср: 40 

лк: 10 
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Тема 2. Литература 

московских земель XVI-

XVII вв. 

Разбор отдельных текстов 

XVI-XVII вв.: 

исторические, 

нравоучительные, 

житийные, полемические, 

(авто)биографические, 

эпистолярные, 

стихотворные, 

сатирические памятники. 

 

см: 12 Знает ряд ключевых 

древнерусских текстов XV 

– XVII вв. в контексте 

эпохи, а также основные 

характеристики 

литературного процесса на 

московских землях. Владеет 

навыками чтения скорописи 

и орнамен-тальных 

шрифтов рубежа XVI-XVII 

вв. 

Имеет навык перевода 

древнерусского текста. 

- Участие в работе 

семинара; 

- Блицы на знание 

текстов; 

- Самостоятельная 

работа на чтение 

рукописного текста и 

перевод 

древнерусского текста; 

- Устный экзамен. 

ср: 70 

    

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк: 20 

см: 22 

ср: 110 

Итого часов: 152 

 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

 

Орез = 0,3*Оурс+0,05*Обл1+0,05*Обл2,+0,05*Обл3+0,05*Обл4+0,1*Окр+0,1*Оср+0,3*Оуэ 

Орез – Итоговая оценка 

Оурс – Оценка за участие в семинарах  

Обл1...4 – Оценка за блиц на знание текста (один из четырех) 

Окр1,2 – Оценка за контрольную (самостоятельную) работу по чтению рукописного 

текста и переводу древнерусского текста 

Оэсс – Оценка за устный экзамен 

 

Орез округляется в пользу студента(ки). 

 

3.2. Критерии оценивания  

1. Участие в работе семинара (УРС). 

На каждом из занятий семинара учитывается любое выступление (в т. ч. серия 

выступлений, несколько выступлений) студента(ки) с места в связи с работой над 

предложенным для разбора кейсом в течение одного занятия. Каждый факт подобной 

работы вносится в ведомость как одна зачетная единица. 
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 Число зачетных баллов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл 

УРС  

3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 

 

 

2. Блиц 

Оценка за каждый блиц складывается из суммы ответов на пять вопросов (30-60 

секунд на один ответ) на знание текстов, читавшихся к предшествующим 

семинарам; каждый ответ оценивается по шкале 0,1,2, где «0» соответствует 

неверному ответу, «1» - частично верному, «2» - верному. Первые три вопроса 

блица предполагают однозначный ответ о ключевом или воспроизводящемся 

элементе текста; четвертый и пятый оценивают понимание текста и 

представления о его контексте. 

 

3. Контрольная на чтение рукописного текста и перевод 

Студенту(ке) предлагается: а) фрагмент рукописного текста объемом 200-300 

символов (без пробелов) и предлагается сделать его транскрипцию в современной 

графике, а также выполнить его перевод на современный русский язык. Оценка за 

каждую контрольную зависит от числа допущенных ошибок: 

 

Число пропущенных ошибок Балл 

< 5 10 

<8 9 

<10 8 

<12 7 

<15 6 

<20 5 

<25 4 

>25 3 

 

4. Устный экзамен 

 

Студенту(ке) за три недели до экзамена предлагается выбрать по одному вопросу 

из двух групп (соответствующих материалу тем 1 и 2) по 10 вопросов и 

подготовить по нему устный ответ продолжительностью 6-8 минут и ответить на 

уточняющие вопросы. Каждый из ответов оценивается по пятибалльной шкале 

(1...5): 

5 – полное владение материалом: знакомство с научной литературой по вопросу, 

знание текстов, умение продемонстрировать включенность текста в контекст; 

умение продемонстрировать художественные особенности текста на примере; 
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4 – хорошее владение материалом: знание текстов, умение продемонстрировать 

включенность текста в контекст; умение продемонстрировать художественные 

особенности текста на примере; 

3 – среднее владение материалом: нетвердое знание текстов, отдельные 

представления о контексте; умение продемонстрировать художественные 

особенности текста на примере; 

2 – удовлетворительное владение материалом: нетвердое знание текстов, 

отсутствие представлений о контексте; неумение продемонстрировать 

художественные особенности текста на примере; 

1 - неудовлетворительное владение материалом: отсутствие знания о текстах и 

контексте; неумение продемонстрировать художественные особенности текста на 

примере. 

 

 

3.3. Другое  

В письменных работах (блиц, контрольная) не допускается плагиат (некорректное 

заимствование) в любом объеме и форме. При выявлении плагиата работа получает 0 

баллов. Оценка считается блокирующей. Пересдача (представление варианта работы, 

исключающего некорректные заимствования, по корпоративному адресу электронной 

почты преподавателя или в системе LMS) допускается не позже чем через неделю после 

предоставлению студенту(ке) варианта работы с замечаниями о плагиате. 

 

4. Примеры оценочных средств 

1. Участие в работе семинара 

Возможные вопросы аудитории при работе с анализируемым материалом (по «Слову 

о законе и благодати» митрополита Иллариона): а) какие данные позволяют 

датировать текст? б) какова рукописная традиция текста? в) что такое «закон» и 

«благодать» в тексте Иллариона? г) чем вызвано использование этих понятий в 

«Слове»? д) какие композиционные особенности можно выявить в «Слове»? 

 

2. Блиц. 

а) Дополните пропущенные места из ораторского сочинения митрополита 

Иллариона: «Прѣжде _______, ти по томь _______, прѣжде стѣнь, ти по томь 

истина». 

б) Какой русский святой произносит перед смертью эти слова: «Не дѣите мене, 

братия моя милая и драгая! Не дѣите мене, ни ничтоже вы зъла сътворивъша! Не 

брезѣте, братие и господье, не брезѣте!» 

... 

 

3. Контрольная (самостоятельная) работа 
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Студент(к)ам через систему LMS или по электронной почте предлагаются 

электронные копии хорошо читаемого рукописного текста XIV-XVII в. и предлагается 

выполнить их транскрипцию и перевод. 

Студенты(ки) получают задание, сформулированное (примерно) так: 

Выполните транскрипцию в современной графике и перевод предложенного текста. 

При возникновении сомнений в точности отдельных чтений возможно обратиться за 

консультацией к преподавателю. Сомнительные чтения, сопровожденные 

соответствующими пометами (не более трех), не засчитываются за ошибку. 

 

5. Устный экзамен 

Возможные вопросы: 

1. Особенности изучения древнерусской литературы 

2. Рукописная книжность как объект изучения 

3. Ораторское искусство в Киеве XI века (митрополит Илларион) 

4. Становление русского летописания (Повесть временных лет) 

5. Поэтика и политика первых русских житий (Сказание о Борисе и Глебе) 

6. Идеальный правитель и представления о царской власти в эпоху Ивана Грозного (Иван 

Пересветов «Сказание о Магмет-Солтане», «Повесть о Дракуле») 

7. «Повесть о житии Петра и Февронии»: сказка? Аллегория? Назидание государям? 

8. Иван Грозный-Андрей Курбский: спор о власти при помощи обмена письмами (поэтика 

письменной коммуникации).  

9. «Голос молчащего большинства» демократическая литература, жанры, герой, 

нарратив. 

 

 

6. Ресурсы 

6.1. Рекомендуемая основная литература  

Буланин Д.М. Старейшие памятники исторического повествования в Древней 

Руси: летописи, хроники, хронографы // Русская литература. 2016. № 2. С. 231-240. 

(Elibrary) 

Ромоли Ф. Экзегетическое проповедничество Кирилла Туровского: Слово о 

расслабленном // Словҍне = SLOVĚNE. 2017. № 1. С. 273-289. 

Cizevskij D. History of Russian Literature : From the Eleventh Century to the End of the 

Baroque. Hague: Mouton &amp; Co. 1971. (ProQuest BookCentral) 

Franklin S. Writing, Society and Culture in Early Rus, c.950–1300. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2002. (ProQuest BookCentral) 

 

6.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Kollmann N. S. The Russian Empire 1450-1801. Oxford: Oxford University Press, 2017. 

(Oxford Scholarship Online) 
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Romanchuk R. Byzantine Hermeneutics and Pedagogy in the Russian North: Monks and 

Masters at the Kirillo-Belozerskii Monastery, 1397-1501. Toronto: University of Toronto 

Press, 2007. (ProQuest BookCentral) 

 

 

6.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Arzamas.academy Из сети Интернет (свободный доступ) 

 Сайт РГБ (rsl.ru) Из сети Интернет (свободный доступ) 

 Сайт РНБ (nlr.ru) Из сети Интернет (свободный доступ) 

 Научная 

электронная 

библиотека 

(elibrary.ru) 

Из сети Интернет (договор университета) 

 Сводный каталог 

ресурсов 

электронной 

подписки НИУ 

ВШЭ 

(library.hse.ru) 

Из сети Интернет (договор университета) 

  

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции 

слайдов. 

 

7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

7.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

7.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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7.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


