
Вопросы для самоконтроля 

Модуль 1.Литература средневековья 

1.1ЛИТЕРАТУРА  РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
1.  Каковы исторические условия возникновения средневековой литературы? 

2.  Назовите источники формирования средневековой литературы? 

3.  Каковы основные черты литературы средневековья? 

1.1.1 Народная литература 
1. Назовите основные особенности эпоса раннего средневековья? 
2. Каковы особенности образности песен уладского цикла? 
3. Какие группы сюжетов выделяются в песнях «Эдды...»? 
4. Какова роль Беовульфа как героя рода? 

 

1.2.ЛИТЕРАТУРА ЗРЕЛОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

1.2.1Латинская литература 
1.  Дайте общую характеристику зрелого средневековья и его основных 

жанров. 

2.  Какие жанры латинской литературы развиваются в эпоху зрелого 
средневековья? 

3.  Охарактеризуйте драматургические жанры эпохи. 
 

1.2.2.Народная литература 
1.  С какими историческими событиями (или особенностями) связано 

содержание произведения? 

2.  Как повлияла временная дистанция на изображение событий «Песни…»? 

3.  В чем художественное своеобразие каждой? 

4.  Охарактеризуйте главных героев «Песни...». 

 

1.2.3.Рыцарская литература 
1. Каковы основные правила поведения рыцаря? 
2. Каковы основные жанры рыцарской поэзии? 
3. Каковы основные черты рыцарского романа? 
В чем состоит своеобразие и значение рыцарской литературы 
1.2.4.Городская литература 
1.  Назовите основные черты городской литературы. 

2.  В чем состоят особенности жанра фаблио? 

3.  Каковы особенности функционирования аллегории в городской 
литературе? 

 

 

Модуль 2 Литература Предвозрождения 

2.1 Творчество Данте Алигьери (1265-1321) 
1. Какую роль в жизни Данте сыграла политическая борьба его эпохи? 

2.  Какие учения легли в основу представлений Данте о мире? 

3.  Какова структура дантова ада и чем она обусловлена? 

4.  Почему мы называем «Божественную комедию» произведением 
переходной эпохи? 

5.  В каких эпизодах наиболее ярко проявляется авторская субъективность? 

6.  В чем новизна произведения? 
2.2 Творчество Джеффри Чосера (1340-1400) 

1. Охарактеризуйте наиболее ярких персонажей произведения, 
проанализируйте средства их художественной характеристики. 



2. Приведите примеры наиболее характерных жанров средневековой 
литературы, использованных Чосером. 

3. Почему произведение Чосера считается переходным от Средневековья к 
Возрождению? 

 

2.3 Творчество Франсуа Вийона (1431- после 1463) 
1. В чем проявляется новаторский характер лирики Вийона? 
2. Проанализируйте одно из стихотворений поэта, обратив внимание на 

образ лирического героя и такие художественные особенности, как антитеза, 
ирония, парадокс. 

 

 

Модуль 3. Литература Возрождения 

3.1 Общая характеристика 
1. Каковы были предпосылки возникновения гуманистического 

мировоззрения? 
2. Какой идеал человеческой личности был выдвинут в эту эпоху? 
3. Что такое Реформация, и как она была связана с идеями гуманизма? 

 

3.2 ВОЗРОЖДЕНИЕ В ИТАЛИИ 

3.2.1.Творчество Франческо Петрарки (1304-1374) 
1.  Каковы особенности изображения образа возлюбленной в поэзии 

Петрарки? 

2.  Как проявились черты нового мировоззрения в его подходя к изображению 
мира и человека? 

3.  В чем состоит значение творчества Петрарки? 
3.2.2.Творчество Джованни Боккаччо (1313-1375) 

1.  Какова роль приема обрамления в «Декамероне» Боккаччо? 

2.  В чем своеобразие подхода Боккаччо к созданию образов? 

3.  Каковы основные темы новелл «Декамерона»? 

4.  Каким предстает человек в изображении Боккаччо? 
 

3.3.ВОЗРОЖДЕНИЕ В ГЕРМАНИИ И НИДЕРЛАНДАХ 
1.  Как судьба немецкого Возрождения связана с судьбами Реформации? 

2.  Каково значение деятельности Мартина Лютера? 
3.3.1Творчество Эразма Роттердамского (1466 или 1469-1536) 

1. Каковы источники произведения Эразма Роттердамского «Похвала 
глупости»? 

2. Приведете примеры сатирического мастерства автора. 
 

3.4.ВОЗРОЖДЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ 

3.4.1.Творчество Франсуа Рабле (1483/94-1553) 
1.  В чем особенности изображения идеальных героев у Рабле? 

2.  Как проявился ренессансный идеал в романе? 

3.  Каким образом проявляется в романе связь с народной карнавальной 
культурой? 

4.  В чем состоит значение творчества Франсуа Рабле? 
3.4.2 Поэзия «Плеяды». Творчество Пьера Де Ронсара. Мишель Монтень 

1.  Какова роль античности в поэзии Плеяды? 

2.  В чем своеобразие поэзии Ронсара? 

3.  Что нового вносит он в изображение любви? 



4.  Какой смысл имеет название труда Монтеня? 

5.  В чем Монтень является последователем гуманизма. а в чем с ним 
расходится? 

 

3.5.ВОЗРОЖДЕНИЕ В ИСПАНИИ 
1. В чем особенности испанского Возрождения? 
2. Назовите и охарактеризуйте основные типы романов. 

3.5.1.Творчество Мигеля Де Сервантеса Сааведры (1547-1616) 
1.  В чем проявилось своеобразие романа? 

2.  Как изображается в романе испанская действительность? 

3.  Как эволюционируют образы главных героев? 

4.  В чем особенность сервантовского смеха? 

5.  В чем смысл и значение образа Дона Кихота? 
 

3.6.ВОЗРОЖДЕНИЕ В АНГЛИИ 

3.6.1.Творчество Томаса Мора (1478-1535) 
1. Каково значение идеала «Утопии» для своего времени? 
2. Какие пороки современного общества критикует Томас Мор? 

3. Приведите примеры, того, как важнейшие социальные проблемы 
решаются в Утопии. 
3.6.2.Развитие драматургии и театра.Творчество Кристофера Марло (1564-

1593)  
1. Каковы основные тенденции развития английской драматургии? 

2. Как проявилось гуманистическое мировоззрение Марло в трагедии о 
Фаусте? 

3.6.3.Творчество Уильяма Шекспира (1564-1616) 
1.  Что такое «шекспировский вопрос» и с чем связано его возникновение? 

2.  Какова историческая концепция Шекспира и как она представлена в 
исторических хрониках? 

3.  Как комедии Шекспира связаны с театральной традицией эпохи? 

4.  Каковы основные темы и проблемы комедий? 

5.  Как проявились черты ренессансного гуманизма в трагедии «Ромео и 
Джульетта»? Почему ее называют оптимистической? 

6.  В чем своеобразие сонетов Шекспира? 

7.  Какие черты характера Гамлета обуславливают его необычность? 

8.  В чем причина промедления Гамлета? 

9.  Кто представляет мир Эльсинора? 

10. Что порождает разочарование Гамлета в идеалах гуманизма? 

11. В чем вы видите современность трагедии «Гамлет»? 

12. В чем сильные и слабые стороны характера Отелло? 

13. Почему Отелло верит Яго? Покажите на примерах. 

14. В чем суть конфликта трагедии «Отелло»? 

15. Какую нравственную эволюцию переживает король Лир? 

16. Для чего в трагедию «Король Лир» вводится история семьи Глостера? 

17. Какова функция шута в трагедии? 

18. Какие сквозные темы трагического периода находят свое завершение в 
«Макбете»? 

19. Каковы особенности третьего периода творчества Шекспира? 

 

 



ФОРМА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (контрольная работа) 

Тематика контрольных работ 

1.Образ правителя в средневековой литературе 

2.Эволюция героя в литературе Средневековья: от героического эпоса к 

рыцарскому роману. 

3. Тема любви в литературе Средневековья и раннего Возрождения 

4. Сатирические мотивы в литературе Средневековья и раннего Возрождения 

                                         

 


