
Планы практических занятий к курсу. 
 Модуль 1. Занятие 1. Особенности средневекового героического эпоса. 

«Песнь о Роланде». 

1. Перескажите историю создания и обнаружения поэмы (прототипы героев, 

история оксфордского списка, проблемы авторства). Выделите 

расхождения сюжета поэмы с реальными событиями. Объясните каждое 

из них. 

2. Сопоставьте образы Роланда и Ганелона. Остановитесь на сценах гибели 

каждого, охарактеризуйте их с точки зрения отражения в них нравов 

эпохи и отношения к героям. 

3. Образ положительного героя (Роланд и Оливье). Как соотносятся 

народные, христианские и рыцарские черты в образе Роланда? 

4. Особенности образа короля. Почему только Карл идеален в «Песни…»? 

5. Роль христианских мотивов в произведении. 

6. Охарактеризуйте художественные особенности эпоса раннего 

средневековья. Чем они объясняются? 

Литература: 

См. дополнительную литературу к теме «Народная литература зрелого 

средневековья» 

 

Модуль 2. Занятие 2. Данте Алигьери «Божественная комедия». «Ад». 

 

1. Прочитайте в «Хрестоматии…»  «Видение Тнугдала». Дайте общее 

сравнение с произведением Данте. 

2. Нарисуйте схему дантового «Ада» (круг, атмосфера, характер греха, 

основные обитатели круга и их поведение). 

3. Какова картина мира в представлениях Данте? Каковы ее истоки? 

(античные, христианские источники). 

4. Определите функцию аллегории в произведении Данте (на примере 

первой песни). В чем отличие символики Данте от средневекового 

аллегоризма? 

5. Каково соотношение античных и христианских представлений в 

произведении Данте? Какую роль играет современность в его 

«Комедии…»? Чтобы ответить на этот вопрос  распределите образы по 

группам:   

Образы, относящиеся: а) к античной мифологии;  б) к древней истории; в) к 

христианским мифам;   г) к новой истории, политической и общественной 

жизни   Флоренции. 

6. Какова роль образа Данте в произведении. Для ответа на этот вопрос 

найдите образы, относящиеся к личной жизни Данте, события его 

биографии, нашедшие отражение в поэме (см.  песнь 19, 29). 

7. Почему мы считаем, что творчество Данте завершает эпоху средневековья 

и открывает эпоху Возрождения? 

Литература: 

1. Дживилегов А.К. Данте Алигьери  – любое издание. 



 

 

Модуль 3. Занятие 3. Идеи и идеалы Ренессанса в романе Ф. Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль» (кн.1,2,4). 

Включение этой темы в планы практических занятий связано не только с ее 

исключительной сложностью, но и с тем, что в последнее время роман Рабле 

включается ведущими методистами (А.Г. Кутузов)  в школьный курс 

литературы. Эта тема, как и предыдущая, изучается как на лекциях, так и на 

практических занятиях. Но если на предыдущем занятии основная цель – 

подробное изучение текста, трудного для понимания, то здесь основное 

внимание уделяется сопоставлению двух подходов к изучению творчества 

Рабле. Если на лекции подробно излагается подход М. Бахтина, то здесь в 

основном рассматривается традиционное прочтение романа.  

1. Образ «доброго короля в его трех разновидностях. Каковы взгляды 

Грангузье, Гаргантюа и Пантагрюэля на предназначение правителя? 

2. Проблемы воспитания в романе: схоластический и ренессансный подход. 

Каковы основные принципы ренессансной системы воспитания? 

3. Образ Телемской обители – антипода реального монастыря. Принципы 

существования телемитов. 

4. Как можно определить художественный метод Рабле? Как вы понимаете 

термин «гротескный реализм? 

5. В чем особенности комического у Рабле, и каковы истоки такого типа 

комизма? Что такое «амбивалентный смех» (по М. Бахтину)? 

6. Каковы принципы изображения действительности в 4 книге? В чем  состоят 

особенности образа Панурга?  

Литература: 

1. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. / вст. ст. А. Дживилегова. – М.: 

«Художественная литература», БВЛ, 1973. – С. 5-26. 

2. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья 

и Ренессанса. – М.,1990. 

3. Михайлов А.Д. Франсуа Рабле. // ИВЛ в 9-ти т. – М.: «Наука».  -  Т.3 – 1985. 

– С. 228-232. 

 

Модуль 3. Занятие 4. Трагедия Шекспира «Гамлет» - проблема личности 

героя. 

1. Прочитайте  «Сагу об Амлете» Саксона Грамматика и сравните с трагедией. 

В чем разница между героями саги и трагедии? 

2. Почему Гамлет медлит с местью за отца (сопоставить различные подходы 

к этой проблеме: И. Гете, И. Тургенев, А. Аникст)? Кто еще в трагедии 

сталкивается с подобной проблемой? В чем особенности позиции Гамлета? 

3. Каков смысл  монолога «Быть или не быть…»? Какие взгляды на этот 

вопрос вам известны? 

4. Отношения Гамлета с остальными персонажами трагедии: а) Гамлет и двор 

(Полоний, Клавдий, Розенкранц и Гильденстерн); б) Гамлет и Офелия; тема 

безумия в трагедии;  в) Гамлет и Гертруда. 



5. В чем отличие взглядов Гамлета на мир от взглядов других персонажей? 

6. Образ Дании в трагедии. Почему гибнет Гамлет? Почему трагедию 

называют «трагедией о смерти»? 

Литература: 

1. Саксон Грамматик. Деяния датчан. Сага о Амлете.// Зарубежная литература 

средних веков. Хрестоматия. /  Под ред. Б.И. Пуришева. – любое издание. 

2. Шекспир У.  Гамлет – любое издание. 

3. Аникст. А.А. Трагедия Шекспира «Гамлет». – М.: «Просвещение», 1986. 

4. Шведов. Ю.В. Эволюция шекспировской трагедии. – М., 1975. 

5. Тургенев И.С. Гамлет и Дон Кихот. – Любое издание. 

6. Гете И.В. Годы учения Вильгельма Мейстера. – Любое издание. 

 

 


