
Тема 1. Агиография Древней Руси XI—XIV вв. 
 

 
Контрольные вопросы 

1.  В чем причины возникновения «общих мест» в житийном 
повествовании?  

2.  В чем отличие агиобиографии от биографии? 
3.  Почему монастырь близ Киева назван Печерским? 
4.  Как соотносятся конкретно-историческое и религиозно-символическое в 

«Сказании о Борисе и Глебе»?  
5.  В чем состоит религиозный смысл подвига Бориса и Глеба? 
6.  Что в «Сказании о Борисе и Глебе» противоречит агиографическому 

канону? 
7.  Как проявляется в «Сказании о Борисе и Глебе» авторская позиция?  
8.  Как проявляется летописное начало в «Сказании о Борисе и Глебе»? 
9.  С какой целью автор древнейшего «Сказания о Борисе и Глебе», говоря о 

чудесах у мощей святых, указывает, что «творимая чюдесы по истине 
ни вьсь миръ можеть понести»; «тако и си святая постави светити въ 
мире премногыими чюдесы сияти в русьскей стороне велицеи и не ту 
единде, нъ и по вьсемъ сторонам и вьсемъ землямъ преходяща»? 

10. Как проявляется летописное начало в «Житии Феодосия Печерского»?  
11. В чем своеобразие разработки мотива бесоборчества в «Житии 

Феодосия Печерского»? 
12. Как соотносятся конкретно-историческое и религиозно-символическое 

в «Житии Феодосия Печерского»? 
13. Что в «Житии Феодосия Печерского» противоречит агиографическому 

канону? 
14. Как проявляется в «Житии Феодосия Печерского» авторская позиция? 
15. Сколько попыток предпринимает отрок Феодосий уйти из дому 

(«Житие Феодосия Печерского»)?   
16. В чем состоит политический смысл страстотерпческого подвига Бориса 

и Глеба? 
17. Как, по словам автора «Сказания о Борисе и Глебе», был наказан 

Святополк за свои злодеяния? 
18. В чем необычность образа матери главного героя «Жития Феодосия 

Печерского»? 
19. Почему Русской Церкви так важно было добиться канонизации  и 

прославления собственных национальных святых? 
20. В чем проявилось национальное своеобразие ранней отечественной 

агиографии?  
21. Какими чудесными явлениями было указано место, где должна была 

быть построена церковь Успения Божией Матери («Слово о создании 
церкви Печерской» из Киево-Печерского патерика)? 



22. Как сказались народно-поэтические традиции в разработке мотива 
бесоборчества в Киево-Печерском патерике? 

23. В чем отличие патерика от иных типов житийных сборников, 
известных Древней Руси? 

24. Чем измеряются пропорции будущего храма Киево-Печерского 
монастыря («Слово о создании церкви Печерской»)? 

25. В чем отличается трактовка гибели князя Ростислава в Киево-
Печерском патерике от трактовок в «Повести временных лет» (ст. 1093 
г.) и в «Слове о полку Игореве»? 

26. Как сказались византийские традиции в разработке мотива 
бесоборчества в Киево-Печерском патерике? 

27. Какой идейно-политический смысл вкладывает автор Киево-
Печерского патерика в свой рассказ о том, что Успенская церковь 
создавалась и «от Севера» (материальные средства варягов), и «от Юга» 
(работа греков-строителей и иконописцев)? 

28. Приведите примеры особой формы нравственной героики персонажей 
Киево-Печерского патерика – дерзость их власть предержащим.  

29. Какой самой значительной победы на дипломатическом поприще 
добивается Александр Невский? 

30. В чем причина различия западной и восточной политики Александра 
Невского? 

31. Какое посмертное чудо описывается в «Житии Александра Невского»? 
32. Какое посмертное чудо описывается в «Сказании об убиении в Орде 

князя Михаила Черниговского»? 
33. С какой целью автор «Повести о Михаиле Тверском» описывает как 

Кавгадый, враг Михаила, человек злобный, жестокий, коварный, «с 
яростию» упрекает Юрия Московского, который позволяет себе 
надругаться над телом поверженного соперника? 

34. Какой святой патрон Русской земли оказывает помощь Дмитрию 
Донскому на Куликовом поле и Ивану Грозному при осаде Казани? 

35. Что сказал митрополит Кирилл людям после смерти Александра 
(«Житие Александра Невского»)? 

36. Где хранятся мощи святого ратоборца Александра Невского и почему? 
37. Автор «Повести о Михаиле Тверском» утверждает, что власть 

золотоордынских ханов над Русью временна. Чем определяется это 
время? 

 
Тесты и тестовые задания 

1. Назовите наиболее характерные жанровые черты жития. 
2. Раскройте смысл понятия «агиографический канон». 
3. Жития носят «ансамблевый» характер. Назовите «малые» жанры, 

которые могут входить в состав житий. 
4. Раскройте значение понятия «канонизация». 



5. Константинопольские патриархи и митрополиты-греки всячески 
сдерживали религиозный национализм новокрещенного русского 
народа, ограничив канонизационную практику самыми жесткими 
правилами 

а) в силу национальной неприязни; б) чтобы сохранить за собой 
руководство молодой Русской Церковью; в) потому, что не верили в 
способность к религиозному подвигу недавних язычников. 

6. Определите различия между следующими жанрами: а) житие-
биография; б) житие-мартирий; в) житие проложное; г) житие 
минейное; д) житие патериковое. 

7. Охарактеризуйте следующие типы житийных героев: святые 
равноапостольные, мученики, святители страстотерпцы, преподобные, 
столпники, юродивые. 

8. Кратко укажите, в чем суть расхождений свидетельств скандинавских и 
древнерусских литературных источников об убийстве Бориса и Глеба. 

9. Герою какого произведения принадлежат слова: 
«Не деите мене, братия моя милая и драгая! Не деите мене, ничто же вы 

зъла сътворивъша! Не брезете мене, братие и господье мои, не брезете! Кую 
обиду сътворихъ брату моему и вамъ? Аще ли кая обида, ведете мя къ князю 
вашему, а къ моему брату и господину. Помилуйте уности моее… Не пожьнете 
мене, отъ жития не съзьрела!» 

10. Кто является автором «Сказания о Борисе и Глебе»: 
а) Иларион; б) Нестор Летописец; в) автор неизвестен. 

11. Канонизация Феодосия Печерского состоялась в 
а) 1008 г.; б) 1072 г.; в) 1108 г.  

12. Литература Киевской Руси является начальным этапом развития 
литературы: 

а) русской; б) белорусской; в) украинской; г) восточных славян. 
13. Кто убивает Глеба («Сказание о Борисе и Глебе»): 

а) Святополк; б) подосланные Святополком убийцы; в) собственный 
повар. 
14. «Житие Феодосия Печерского» составлено преп. Нестором Летописцем 

в 
а) 60-х гг. XI в.; б) 80-х гг. XI в.; в) начале XII в. 

15. Борис и Глеб принимают смерть 
а) за веру во Христа; б) в последовании Христу; в) в силу 

несчастливого стечения обстоятельств политической жизни Киевской 
Руси. 
16. К какому типу житий относятся 

а) «Сказание о Борисе и Глебе»;  
б) «Житие Феодосия Печерского». 

17. Первым в древнерусской литературе преподобническим житием является: 
а) «Сказание о Борисе и Глебе»; б) «Житие Авраамия Смоленского; 

в) «Житие Феодосия Печерского». 



 
18. В каком году были официально причислены к сонму православных 

святых князья-страстотерпцы Борис и Глеб: 
а) 988 г.; б) 1072 г.; в) 1108 г. 

19. Где состоялась решающая битва между войсками Ярослава и 
Святополка («Сказание о Борисе и Глебе»): 

а) на реке Альте; б) на реке Днепр близ Киева; в) на Чудском озере. 
20. Что не характерно для стиля «Сказания о Борисе и Глебе»: 

а) крайняя экспрессивность предсмертных монологов героев; б) 
торжественно-возвышенная речь героев; в) взволнованная авторская речь; 
г) риторический слог автора, дух эпического спокойствия.  
21. Приведите примеры чудесных явлений, о которых рассказывается в 

«Житии Феодосия Печерского». 
22. Переведите имя Феодосий с греческого. 
23. Укажите способы идеализации главного героя, к которым прибегает 

автор «Жития Феодосия Печерского». 
24. То, что мать юного Феодосия всячески противится стремлению своего 

сына «датися Богу», автор «Жития Феодосия Печерского» объясняет 
а) происками дьявола; б) нежеланием ее унизить свою родовую 

честь; в) безмерной любовью к сыну, тревогой за его здоровье. 
25. Приведите примеры высочайшего смирения и кротости главного героя  

«Жития Феодосия Печерского». 

26. Неудачу благочестивой попытки отрока Феодосия уйти вместе с 
паломниками в Святую землю автор «Жития Феодосия Печерского» 
объясняет: 

а) происками дьявола; б) несчастливым стечением обстоятельств; В) 
Богом было суждено Феодосию служить ему в другом месте. 

27. Что составило повествовательное ядро Киево-Печерского патерика: 
а) летописные рассказы о монахах монастыря; б) переписка епископа 
Симона и чернеца Поликарпа; в) «поучения» Отцов Церкви. 

28. Кто из русских князей согласно Киево-Печерскому патерику 
приказывает утопить Григория Чудотворца: 

а) Ростислав Владимирович; б) Святополк Изяславич; в) Мстислав 
Святополчич. 
29. Кто из русских князей согласно Киево-Печерскому патерику решает 

завладеть варяжским кладом: 
а) Ростислав Владимирович; б) Святополк Изяславич; в) Мстислав 

Святополчич. 
30. Кто жертвует Киево-Печерской обители золотой пояс и венец для 

украшения алтаря («Слово о создании церкви Печерской» из Киево-
Печерского патерика): 

а) Владимир Мономах; б) Всеволод Ярославич; в) советник 
Всеволода Ярославича варяг Шимон. 



31. Кто из русских князей согласно Киево-Печерскому патерику отнял у 
Прохора Лебедника его чудесную соль: 

а) Ростислав Владимирович; б) Святополк Изяславич; в) Мстислав 
Святополчич.  
32. Приведите примеры из Киево-Печерского Патерика, которые 

доказывают необыкновенную силу святости обители.  
33. Приведите примеры бесовских искушений и страхований героев Киево-

Печерского патерика.  
34. Кратко опишите богатырские подвиги русских воинов в битве на Неве 

(«Житие Александра Невского»). 
35. Почему главный герой «Жития Александра Невского» -- победитель 

шведов и немцев -- едет в Орду на поклон хану: 
а) из чувства христианского смирения перед Божией волей; 
б) по отношению к золотоордынским завоевателям князь исключает 

воинский путь освобождения, предпочитая иной – путь исполнения 
Божьих заповедей, безгрешной, праведной жизни; 

в) князь видел невозможность победы «сейчас», выигрывал время 
для накопления сил. 
36. Исправьте ошибку: Александр Невский в 1236 г. становится князем 

новгородским, в 1248 г. – князем владимирским, в 1252 г. – князем 
киевским. 

37. Перед смертью главный герой «Жития Александра Невского» 
а) пишет завещание; б) дает последние наставления преемникам 

власти; в) принимает схиму. 
38. Главные герои «Сказания об убиении в Орде князя Михаила 

Черниговского» выразили готовность поклониться хану: 
а) да; б) нет.  

39. Кратко опишите подвиг, который совершает главный герой «Жития 
Александра Невского» в битве на Неве. 

Кратко опишите видение, которое было Пелгую перед сражением 
русских войск со шведами («Житие Александра Невского»). 
40. Откуда черпал сведения о жизни своего героя автор «Жития 

Александра Невского»: 
а) из рассказов современников князя; б) из сохранившихся записей; 

в) сам был свидетелем описываемых событий; г) слышал от отца. 
41. С кем не сравнивает своего героя автор «Жития Александра Невского»: 

а) с Соломоном;                в) с Александром Македонским; 
б) с Веспасианом;              г) с Иосифом. 

42. Что не  было присуще воинским действиям главного героя «Жития 
Александра Невского»: 

а) стремительность; б) самоотверженность; в) коварство;  г) 
беспощадность к врагам. 



43. Подвижничество главного героя «Жития Александра Невского», 
окружившее его ореолом святости, состоит в 

а) том, что он «милостив паче меры»; б) том, что он «иереелюбецъ и 
мнихолюбецъ»; в) безмерном аскетизме; г) беззаветном, ревностном труде 
княжеского служении родной земле в лихую для нее годину. 
44. В «Повести о Михаиле Тверском» сюжетное ударение выпадает на 

а) мотив стойкости в вере; б) мотив осуждения княжеских усобиц; в) 
политическую программу борьбы с врагами; г) мотив самоотверженного 
служения князя Русской земле. 
45. Заставляет главного героя «Жития Александра Невского» взяться за 

оружие: 
а) желание «добыть» честь, жажда славы; б) стремление захватить чужие 
земли; в) вторжение врагов в его владение; г) желание 
продемонстрировать свою богатырскую удаль.  
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Тема 2. Сатирическая литература XVII века 

 

Контрольные вопросы  

1. Чем отличается пародия в русской литературе XVII века от 
современной пародии? 

2. В чем заключается различие между «кощунами» и «хулою»? 



3. Какие негативные явления современной действительности нашли 
отражение в сатирических повестях XVII века? 

4. В чем близка «Повесть о Шемякином суде» поэтике народной сказки? 
5. Как судья разрешил тяжбу братьев («Повесть о Шемякином суде»)? 
6. Докажите, что приговор Шемяки («Повесть о Шемякином суде») 

справедлив с точки зрения “Уложения” 1649 г. 
7. Почему в комическое положение попадают не только истцы, но и сам 

судья-взяточник («Повесть о Шемякином суде»)? 
8. Какие «обиды» нанес Ерш своим судьям («Повесть о Ерше 

Ершовиче»)? 
9. Какое решение вынес суд Ершу («Повесть о Ерше Ершовиче»)? 
10. Почему «Повесть о бражнике» оказалась единственной из всех 

сатирических повестей XVII века, внесенной в перечень «отреченных» 
книг? 

11. Каких небожителей и в чем обвиняет герой «Повести о Бражнике»? 
12. Как заканчивают свой жизненный путь те, кто подвержен пороку 

«пьянства с неудержанием» («Служба кабаку»)? 
 

Тесты и тестовые задания 
1. Раскройте смысл понятия «смеховой изнаночный мир» (Д. С. Лихачев). 
2. Назовите историко-литературные причины расцвета пародии в русской 

литературе XVII века. 
3. Перечислите три трагикомических происшествия, приключившихся с 

бедным братом («Повесть о Шемякином суде»). 
4. В «Повести о Шемякином суде» раскрывается тема: 

а) бесправия крестьян и злоупотребление властью помещиков; б) 
взяточничества судей; в) обмана, царящего в обществе.  
5. Как поступили истцы после того, как услышали решение суда 

(«Повесть о Шемякином суде»): 
а) подали апелляцию в высшую судебную инстанцию; б) вынуждены 
были исполнить приговор; в) чтобы не выполнять приговор, дали 
деньги бедному брату; г) написали челобитную воеводе, требуя 
справедливого приговора. 

6. Почему судья Шемяка решил все дела в пользу бедного брата: 
а) из чувства справедливости; б) сочувствуя бедственному 
положению ответчика; в) в надежде на взятку. 

7. Как объясняет свое бедственное положение герой «Азбуки о голом и 
небогатом человеке»: 

 а) «двор мой богатые зглотали»; б) «родственники разграбили»; в) 
он «всио пропил и промотал». 
8. В каком памятнике сатирической литературы XVII века отразилась 

шедшая на протяжении XVII века борьба в посадах между 



«беломесцами», которым принадлежали лучшие торговые места, и 
«молодшими посадскими людьми»: 

а) «Повесть о Горе-Злочастии»; б) «Повесть о Шемякином суде»; в) 
«Сказание о роскошном житии и веселии»; г) «Азбука о голом и небогатом 
человеке». 
9. Какая сатирическая повесть XVII века представляет собой «список с 

судного дела»: 
 а) «Повесть о Шемякином суде»; б) «Повесть о Ерше Ершовиче»; в) 
«Калязинская челобитная». 
10. На что направлено острие обличения в «Службе кабаку»: 

а) «пьянства с неудержанием»; б) социальной несправедливости; в) 
социального феномена «царева кабака».  
11. Как относится автор «Службы кабаку» к тем, кто подвержен пороку 

«пьянства с неудержанием»: 
а) гневно обличает;                в) завидует; 
б) сочувствует;                       г) (?). 

12. В «Сказании о роскошном житии и веселии» смех направлен на: 
а) глупость судей и воевод; б) быт и нравы черного духовенства; в) 

простодушные мечтания самого демократического читателя; г) 
неуспевающих студентов. 
13. Какие рыбы подают в суд на Ерша Ершовича («Повесть о Ерше 

Ершовиче»): 
а) окунь; б) голавль; в) налим; г) лещ; д) пескарь; ж) осетр. 
14. В «Калязинской челобитной» высмеивается: 

а) благочестивая ситуация исповеди б) пороки судопроизводства; в) 
быт и нравы черного духовенства; г) бытовой порок пьянства. 
15. Какие чувства испытывает судья Шемяка, когда узнает, что бедный 

брат вовсе и не хотел давать ему взятку («Повесть о Шемякином суде»): 
а) разгневался;                                            б) обрадовался; 
в) пожалел, что вынес приговор в пользу бедного брата. 

16. Кратко опишите жизнь монахов в «беспечальном монастыре»№, о 
котором мечтают герои «Калязинской челобитной». 

17. В «Повести о бражнике» осмеивается: 
а) плутоватый священник; б) распущенность нравов черного 

духовенства; в) христианский культ святых. 
18. В какой сатирической повести XVII века обличается плутоватый 

священнослужитель, безжалостно обирающий своих ставленников: 
 а) «Повесть о Шемякином суде»; б) «Сказание о роскошном житии и 
веселии» в) «Сказание о попе Саве»; г) «Сказание о Куре и Лисице». 
19. В какой сатирической повести XVII века сюжетообразующим 

конфликтом является конфликт между бедняком и богачом, 
обездоленным человеком и судьей-мздоимцем: 



 а) «Повесть о Горе-Злочастии»; б) «Повесть о Шемякином суде»; в) 
«Сказание о роскошном житии и веселии». 
20. Какие сатирические повести XVII века приближаются своей 

аллегоричностью к народному животному эпосу: 
а) «Азбука о голом и небогатом человеке»; б) «Повесть о 

Шемякином суде»; в) «Сказание о роскошном житии и веселии»; г) 
«Сказание о попе Саве»; д) «Сказание о Куре и Лисице»; е) «Повесть о 
Ерше Ершовиче»; 
21. Лисица главной темой своей проповеди выбирает заповедь о грехе 

(«Сказание о Куре и Лисице»): 
а) прелюбодеяния; б) стяжательства; в) лицемерия; г) ( ? ). 

22. Герой какой сатирической повести прожженный сутяга («по приказам 
волочитца, ищет, с кем бы ему потегатца»), пьяница («испить 
любит»), тунеядец (посылал «ставленников» «обедни служить, а сам 
на постели» лежал): 

а) «Повесть о Горе-Злочастии»; б) «Повесть о Шемякином суде»; в) 
«Сказание о роскошном житии и веселии»; г) «Сказание о попе Саве»; д) 
«Азбука о голом и небогатом человеке». 
23. Какую сатирическую повесть XVII века можно рассматривать как 

пародию на переводные «хожения» в рай:  
 а) «Повесть о Горе-Злочастии»; б) «Повесть о Шемякином суде»; в) 
«Сказание о роскошном житии и веселии»; г) «Повесть о бражнике». 
24. Герой какого произведения в своем монологе смешивает смех со 

слезами («Щеголить бы я стал хорошенько и ходил бы я щепотнненько, 
да лих нечим», «Ерзнул бы за волком с собаками, да не на чем, бежать 
не смогу», «Ехал бы в гости, да не на чем, да никуды не зовут» и т. д.): 

а) «Повесть о Горе-Злочастии»; б) «Повесть о Шемякином суде»; в) 
«Сказание о роскошном житии и веселии»; г) «Азбука о голом и небогатом 
человеке». 
25. Героям каких произведений принадлежат следующие высказывания: 

а) Аз есмь голоден и холоден, и наг и бос… Зевается у меня ротом, весь день не 
етчи, и губы у меня помертвели… Люди, вижу, что богато живут, а нам, голым, 
ничево не дают, чорт знаит их, куда и на што деньги берегут. 
б) Архимандрит приказал нашу братию будить, велит часто к церкви ходить. А 
мы, богомольцы твои, в то время круг ведра с пивом без порток в кельях 
сидим»; 
в) Аз из детишек боярских, мелких бояр по прозванию Вандышевы; 
г) Взыди ты на мост, а убивы отца твоего станеть под мостом, и ты с мосту 
вержися сам на него, такожде убий его, яко же он отца твоего; 
д) Безместно житие возлюбихом… Наг объявляшеся, не задевает, ни тлеет 
самородная рубашка, и пуп гол. Когда сором, ты закройся перстом. Слава тебе, 
господи, было да сплыло, не о чем думати, лише спи, не стой, одно лишь 

оборону держи, а то жити весело, а ести нечего. 
26. Какой жанр пародируется в «Сказании о роскошном житии и веселии»: 



а) письмовник; б) азбуковник; в) подорожник; г) житие; в) ( ? ). 
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