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АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономическо-
го цикла.

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная на-
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Литература древнего Рима/2 2 72 36 36 24 12 -
Зач./

2

Цель изучения дисциплины:
Составить  представление  о  художественном  своеобразии  античной  литературы  в

условиях ее развития, на материале курса обеспечить основу для понимания последующе-
го литературного процесса, способствовать осознанию художественной самоценности ан-
тичной литературы и культуры и значимости ее на современном этапе развития общества.
Задачи изучения дисциплины: 

Ознакомление с основным сводом античных мифологических сказаний и классиче-
скими произведениями античной литературы;  формирование  представлений об  истори-
ко-культурном контексте их возникновения и общих закономерностях развития литера-
турного процесса в античную эпоху; изучение закономерностей возникновения трех ли-
тературных родов и их основных жанровых разновидностей; выявление наиболее значи-
тельных фигур и подробное изучение их творческих достижений, определение возможно-
го их влияния на литературу последующих исторических этапов; овладение навыками ли-
тературоведческого  анализа  на  разных  уровнях  (проблемно-тематическом,  сюжетно-
композиционном,  лингвостилистическом);  формирование  навыков  работы  с  исследова-
тельской литературой, учебными пособиями, словарями-справочниками; освоение основ-
ных понятий, необходимых для понимания античной литературы и культуры в целом. 
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо-
дуля):

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

общепрофессиональных:
способность  демонстрировать  знание  основных положений и концепций в области

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об исто-
рии, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1);



по видам деятельности с учетом профиля подготовки: в научно-исследователь-
ской деятельности:

способность применять полученные знания в области теории и истории основного 
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологиче-
ского анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятель-
ности (ПК-5);

владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов 
и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 
описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: рекомендуемые художественные тексты, критическую литературу, учебные по-
собия и научные исследования творчество ведущих представителей этих направлений и
школ с учетом особенностей социокультурного контекста изучаемой эпохи;  содержание
основных художественных произведений, сыгравших определяющую роль в формирова-
нии литературного канона эпохи;

Уметь: самостоятельно изучать учебную и научную литературу по предмету; самосто-
ятельно  проанализировать  художественный текст;  характеризовать  творчество крупней-
ших писателей античности и написанные ими произведения,  анализировать содержание,
композиционные и эстетические особенности  основных художественных произведений,
специфику сюжета, дать характеристику системы персонажей, роли художественной дета-
ли и т.п.; применить  полученные  знания в своей профессиональной  деятельности.

Владеть: навыками литературоведческого анализа прозаического, лирического и дра-
матического произведений; навыками сбора и анализа литературных фактов с использова-
нием традиционных методов и современных информационных технологий; навыками уча-
стия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами;

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а также ча-
сов самостоятельной работы:

Дисциплина: Литература древнего Рима

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1.

Общая  характеристика  римской  литературы.
Возникновение римской литературы  и письменно-
сти. Связь римской литературы с литературой Гре-
ции.

4 2 6 12

2. Римский театр. Развитие римского театра и дра-
матических жанров:  трагедия, палиата («комедия
плаща»), тогата («комедия тоги»), ателлана и мим
(общая  характеристика).  Творчество  Плавта.  Об-
щие  сведения  о  жизни  и  произведениях  Плавта.
Метрика и язык Плавта. Биография и литературная
деятельность  Теренция.  Прологи  и  литературная

4 2 6 12
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полемика.  Дидаскалии  и  периохи.  Характерные
особенности и язык комедий Теренция. Значение
творчества римских комедиографов для развития
мировой драматургии

3.

Латинская поэзия конца Республики. Латинская
дидактическая  поэзия. Биография  и  творчество
Лукреция. Биография и творчество Катулла. Худо-
жественное своеобразие поэзии Катулла. 

4 2 6 12

4.

Историография эпохи республики.  Истоки рим-
ской  историографии.  Анналистика  и  мемуарная
литература. Творчество Катона Старшего. Биогра-
фия и творчество Юлия Цезаря. Источники, язык и
стиль «Записок о Галльской войне». Биография и
творчество Саллюстия. Жанр исторической моно-
графии и его особенности. Предшественники Сал-
люстия. Язык и стиль его сочинений.

4 2 6 12

5.

Ораторское искусство в Древнем Риме. Возник-
новение ораторского искусства в Риме.  Греческое
и латинское красноречие. Биография и общий об-
зор  литературной  деятельности  Цицерона.  Соци-
ально-политические и философские взгляды Цице-
рона. Влияние латинского красноречия на мировое
ораторское искусство.

4 2 6 12

6.

Литература эпохи Августа. Анализ исторической
ситуации.  Основные  литературные  жанры  и  их
представители. Поэзия периода Империи, или «зо-
лотой век» римской поэзии.  Биография  и общий
обзор  произведений  Вергилия.  Мировоззрение
Вергилия. «Энеида» и ее источники. Композиция
и  поэтика  «Энеиды».  Мировое  значение  поэзии
Вергилия.

4 2 6 12

Итого: 24 12 - 36 72

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:
№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятель-
ной работы студентов

Количество часов

1.
Общая  характеристика  рим-
ской литературы

Подготовиться к дискуссии
6

2. Римский театр. Обсуждение  текстов  художе-
ственных произведений 6

3.
Латинская  поэзия  конца  Рес-
публики

Чтение и анализ художествен-
ных текстов 6

4.
Историография  эпохи  респуб-
лики.

Подготовка  к  семинарскому
занятию. 6

5.
Ораторское  искусство  в
Древнем Риме.

Обсуждение  текстов  художе-
ственных произведений 6

6. Литература эпохи Августа. Подготовиться к дискуссии 6

Итого: 36 часов

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:
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№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятель-
ной работы студентов

Количество часов

1. Общая  характеристика  рим-
ской литературы

Конспектирование статей
6

2. Римский театр. Конспектирование статей 6
3. Латинская  поэзия  конца  Рес-

публики
Реферат

6

4. Историография  эпохи  респуб-
лики.

Конспектирование статей
6

5. Ораторское  искусство  в
Древнем Риме.

Реферат
6

6. Литература эпохи Августа. Реферат 6
Итого: 36 часов

Организация самостоятельной работы:

Требования, предъявляемые к самостоятельной работе студентов. 
Тексты художественных произведений должны быть прочитаны, а студенты должны

достаточно свободно ориентироваться в идейно-тематическом своеобразии прочитанных
текстов,  знать  образную  систему,  основные сюжетные  линии  произведений,  если  речь
идет о драматическом или эпическом произведениях. Студенты должны четко представ-
лять  себе,  к  какому  периоду  истории  зарубежной  литературы  относится  то,  или  иное
произведение. Уметь локализовать его в творчестве самого писателя. 

При чтении лирических текстов следует обращать внимание на основные мотивы ли-
рических  произведений.  Уметь определять  жанровое своеобразие прочитанных лириче-
ских текстов, ориентироваться в направлениях развития лирики зарубежной литературы.

Организация текущей аттестации:

К зачету по литературе древнего Рима допускаются студенты, выполнившие програм-
му аудиторных занятий. При ответе на экзамене студент должен показать свои знания по
истории античной литературы, умение ориентироваться в основных этапах ее развития,
творчестве писателей, а также показать знание художественных текстов, предложенных к
обязательному прочтению.

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания):

Курс завершается зачетом в конце 2-го семестра на котором проверяются теоретиче-
ские знания материала дисциплины. 

Критерии оценивания.
В период подготовки к зачету знания студентов систематизируются и углубляются в

процессе восприятия ими лекций по наиболее важным и сложным проблемам теории и ис-
тории зарубежной литературы; расширяются при самостоятельной работе с учебниками,
учебными пособиями, монографиями и текстами художественных произведений, при под-
готовке к практическим занятиям. 
При оценке знаний, умений и навыков на государственном экзамене учитываются:

- понимание и степень усвоения теории;
- знание истории и методологии науки;
- знание фактического материала;
- знание обязательной и дополнительной литературы, в том числе художественных

текстов;
- умение приложить теорию к практике;
 - умение аргументировать свои доводы;
- логика, структура, стиль ответа. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 
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 - глубоко и прочно усвоил материал в полном объеме программы;
 - знает историю, общие закономерности развития античной литературы;
 - знает основные направления зарубежной литературоведческой мысли;
 - владеет основными методами изучения литературы;
 - умеет анализировать явления литературы в единстве философских, нравственных

и эстетических аспектов;
 - владеет различными приемами интерпретации художественных текстов (художе-

ственными, критико-публицистическими, литературоведческими, лингвистически-
ми);

 - владеет методологией и терминологией литературоведения;
 - знает специфику произведений устного народного творчества, их связь с литера-

турой;
 - знает все художественные тексты, предусмотренные программой;
 - умело аргументирует свою точку зрения.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который 
 - обнаруживает существенные пробелы в знаниях по истории античной литературы,

несовместимые с профессиональной деятельностью;
 -  знает  не все художественные произведения,  предусмотренные программой для

обязательного чтения; 
 - допускает принципиальные фактические и терминологические  ошибки;
 - не имеет представления об общих закономерностях развития западной литерату-

ры и методологии науки;
 - затрудняется в проведении литературоведческого анализа;
 - проявляет низкий уровень речевой грамотности и логики мышления.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:
1. Аверинцев С.С. Образ античности. СПб., 2004.
2. Анненский И. История античной драмы. М., 2003.
3. Анпеткова-Шарова Г.Г., Чекалова Е.М.  Античная литература. Л., 1989.
4. Борухович В. Г. Квинт Гораций Флакк. Поэзия и время. Саратов, 1993.
5. Дуров В.С. История римской литературы. СПб., 2000.
6. Дуров В.С. Марциал и его поэзия // Марциал. Эпиграммы. СПб., 1994.
7. Лирика Древней Эллады и Рима. М., 1990
8. Лосев А.Ф. Античная литература. М., 1997. 
9.  Морева–Вулих Н.В. Римский классицизм: творчество Вергилия, лирика Горация. СПб., 2000.
10. Мякин Т.Г. Сапфо: язык, мировоззрение, жизнь. СПб.,
11. Покровский М.М. История римской литературы. М.; Л., 2001.
12. Словарь античности. М., 1993.
13. Тронский И.М. История античной литературы. М., 2005.
14. Фон Альбрехт М. История римской литературы. М., 2002.
15. Хрестоматия по ранней римской литературе. М., 2000.
16. Штейн А.Л. Весёлое искусство комедии. М., 1990.
17. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995.
18. Ярхо В.Н. Античная драма: технология мастерства. М., 1990.
19. Ярхо В.Н. Менандр: у истоков европейской комедии. М., 2004.
б) дополнительная литература: 
1. Аверинцев С. С. Две тысячи лет с Вергилием // Аверинцев С.С. Поэты. М., 1996.
2. Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996.
3. Античная литература. В 2-х ч. / сост. Н.А. Федоров, В.И. Мирошенкова. Ч. 2. Рим. Антология.

М., 1988.
4. Вулих Н.В. Овидий. М., 1996.
5. Грабарь-Пассек М. Марк Туллий Цицерон / Марк Туллий Цицерон. Речи. В 2-х т. М., 1993
6. Историки античности. В 2-х тт. Т. 2. Древний Рим. М., 1989.
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7. Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986. с. 354-464.
8. Крюков А.С. Летопись первого века. Воронеж, 1997.
9. Полонская К.П., Поняева Л.П. Хрестоматия по ранней римской литературе. М., 2001
Художественные тексты для обязательного прочтения:
1. Плавт. Клад. Хвастливый воин. Псевдол. 
2. Теренций. Свекровь. Братья. 
3. Цицерон. Речи. 
4. Лукреций Кар. О природе вещей.
5. Катулл. Лирика. 
6. Федр. Басни. 
7. Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида.
8. Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. Наука поэзии (конспект).
9. Овидий. Любовные элегии. Наука любви. Метаморфозы. Скорбные элегии.
10. Сенека. Медея. Федра.
11. Петроний. Сатирикон. 
12. Ювенал. Сатиры.
13. Марциал. Эпиграммы. 
14. Апулей. Метаморфозы

1. . в) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на ин-
формационный

ресурс

Наименование раз-
работки в элек-
тронной форме

Доступность

1
.

История
мировой ли-

тературы
http://www.biblioclu
b.ru

Электронно-библио-
течная система (ЭБС)
Университетская биб-

лиотека онлайн

Индивидуальный неограни-
ченный доступ из любой
точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-библио-
течная система (ЭБС)
на платформе изда-

тельства «Лань»

Индивидуальный неограни-
ченный доступ из любой
точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет

И н т е р н е т - р е с у р с ы :

http://  miclibrary  .  ru
http://www.uspoetry.ru/
http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/pogrebnaya-srednie-veka/testy.htm
http://www.gumfak.ru/zarub.shtml
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:

a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория,  оснащенная  презентационной  техникой  (проектор,  экран,

компьютер/ноутбук),
c. специализированная аудитория с компьютерным обеспечением для само-

стоятельной работы студентов над курсом

2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические ре-

дакторы -  MS Office Power Point и MS Office Word. MS Internet Explorer
6.0 и выше, MS Office 2003 и выше, Adobe Photoshop или аналогичный).

d. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 
Интернет,

e. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Ин-
тернет
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Разработчик: 

 Кафедра финско-
го языка и культу-
ры  
(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Зарождение римской литературы и ее общая характеристика. Влияние греческой литературы на рим-

скую и своеобразие римской литературы.
2. Биография и общая характеристика творчества Плавта. Литературные предшественники Плавта. Под-

ражание образцам и новаторство в комедиях Плавта. Основные сюжеты и темы комедий Плавта. Ху-
дожественные особенности комедий (композиция, развитие действия, типажи, характеристика персо-
нажей, язык и стиль). Роль творчества Плавта в развитии римской комедии.

3. Биография и  общая характеристика  творчества  Терренция.  Художественные  особенности  комедий
Терренция в сравнении с комедиями Плавта (композиция, развитие действия, характеристика персо-
нажей, язык и стиль). Роль творчества Терренция в развитии римской комедии.

4. Римская дидактическая поэзия, ее источники и образцы на примере поэмы Лукреция «О природе ве-
щей». Философско-этическая проблематика поэмы и ее историко-культурный фон (условия создания
поэмы,  социально-политическая  ситуация  в  Риме эпохи Лукреция,  мировоззрение Лукреция и его
современников).

5. Зарождение римской лирики и ее связь с предшествующей греческой литературой. Общая характери-
стика  античной  лирики  (значение  термина  «лирика»,  отличие  античной  лирики  от  современной,
основные жанры и темы античной лирики, наиболее значительные представители древнегреческой
лирики). Литературные предшественники Катулла и его роль в развитии римской лирики. Основные
темы и мотивы в произведениях Катулла. Язык и стиль Катулла.

6. Римская историография до Гая Юлия Цезаря: анналистика и мемуарная литература (основные пред-
ставители, краткая характеристика их произведений). Литературное творчество Цезаря (жанр и содер-
жание его произведений, манера изложения, художественные приемы, язык и стиль). Роль творчества
Цезаря для развития римской историографии.

7. Творчество Гая Саллюстия Криспа (жанр и содержание его произведений, способ организации исто-
рического материала и изложения, художественные приемы, язык и стиль,  литературные образцы
Саллюстия). Роль творчества Саллюстия для развития римской историографии. 

8. Роль Цицерона в социально-политической жизни Рима и ее связь с литературной деятельностью авто-
ра (политическая,  ораторская и литературная  деятельность,  политические и философские взгляды,
основные жанры и темы произведений). Общая характеристика ораторских, риторических и философ-
ских произведений Цицерона. Стилистическая и языковая дифференциация (различие) сочинений Ци-
церона на основании их жанровой принадлежности. Значение творчества Цицерона для римской ли-
тературы. 

9. Социально-политическая обстановка в Риме в эпоху правления Августа. Основные представители
литературы этого периода. Общая характеристика литературы эпохи Августа с точки зрения ее жанро-
вой принадлежности и соотношения с греческой литературой.

10. Творчество Вергилия. Основные жанры и темы его произведений. Литературные предшественники
Вергилия  и  его  собственный  вклад  в  развитие  римской  литературы  (на  примере  «Георгик»  и
«Энеиды»).  Художественные  особенности  «Энеиды» Вергилия  (композиция  поэмы,  развитие  дей-
ствия, характеристика персонажей, язык и стиль).

11. Творчество Горация. Основные жанры и темы его произведений. Литературные предшественники
Горация и его собственный вклад в развитие римской литературы. Философские и литературные вз-
гляды Горация на примере конкретных прочитанных произведений. Влияние Горация на литературу
последующих эпох.

12. Творчество Овидия. Основные жанры и темы его произведений. Литературные предшественники
Овидия и его вклад в развитие римской литературы. Религиозно-философские, этические и литератур-
ные взгляды Овидия на примере конкретных прочитанных произведений. Влияние Овидия на литера-
туру последующих эпох

13. Древнегреческий мелос (мелическая поэзия). Общая характеристика и основные мотивы творчества
Алкея и Сапфо.

14. Основные источники и пути формирования древнегреческой трагедии.
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Примерные темы рефератов:

1. Древняя Греция и Древний Рим как фазы и варианты развития античной культуры.
2. Эволюция духовного содержания античной художественной культуры.
3. Античный «космос» и художественная картина мира.
4. Образ человека в античном искусстве и его эволюция.
5. Греческая и римская мифология и религия: сходство и различие.
6. Своеобразие эволюции духовного содержания античной литературы.
7. Соотношение различных родов, видов и жанров литературы и искусства на основных этапах развития 

античного общества.
8. Специфика римской художественной культуры и пафос практичности.
9. Развитие зрелищных форм искусства в Древнем Риме.
10. Художник и публика в античном обществе.
11. Формы управления художественными процессами в античном Риме и их эволюция.
12. Специфика рецепции античности в исследованиях М.М. Бахтина.
13. Специфика воплощения любовной тематики в лирике Сафо.
14. Римская культура и римское общество в «Сатириконе» Петрония.
15. Культурная ситуация римской провинции («Метаморфозы, или Золотой осел» Апулея).
16. Чудеса света в эллинистическом мире.
17. Образ мира и человека в «Энеиде» Вергилия.
18. Специфика и этапы формирования ораторского искусства.
19. Учение Аристотеля о словесном творчестве как классическое воплощение античной эстетической мыс-

ли.
20. Специфика осмысления трагедии и эпоса в «Поэтике» Аристотеля.
21. Трактаты Цицерона «Об ораторе» и «Оратор» и его учение о художественной речи.
22. Образ Рима в поэтическом творчестве Ф. Тютчева («Рим ночной», «Цицерон» и др.).

Контрольные тесты
Древний Рим

1. Жанр пьесы Тита Макция Плавта «Псевдол» – …
2. Соответствие произведений и их героев
Энеида                               Сострата
Сатирикон                         Психея
Золотой осел                     Трималхион
Свекровь                            Лавиния
3. Соответствие между авторами и их произведениями
Теренций        Буколики
Вергилий        Метаморфозы
Гораций          Братья
Овидий           Наука поэзии
4. Первым римским поэтом, в чьем творчестве наметился синтез греческой и римской культуры был
…
5. Произведения Овидия

Федра
Клад
Медея
Наука любви
Сам себя наказывающий

6. Соответствие между автором и его произведением
     Катулл                               Героини
     Плавт                                 Фиест
     Сенека                                Хвастливый воин
     Овидий                               Аттис 
7. Позднее творчество Овидия называют периодом …
8. Особенности комедии паллиаты

 персонажи одеты в греческие одежды, носят греческие имена
 действие происходит в Греции
 сюжеты восходят к средней и новоаттической комедии 
 не допускается фигура хитроумного раба, который превосходил бы интеллектом своего хозя-

ина 
9. Жанр «Энеиды» Вергилия – …
10. Жанр стихотворения Горация «Памятник» – … 
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11. Герои «Свекрови» Теренция
Вакхида
Саннион
Филумена
Формион
Демея

12. Поэты, входившие в кружок Мецената
 Овидий 
 Вергилий
 Тибулл
 Гораций
 Варий Руф

13. Римские историки периода Республики
 Юлий Цезарь
 Светоний
 Полибий
 Тацит
 Саллюстий 

14. Имя самого значительного теоретика и практика римского красноречия периода Республики – …
15. Герои «Федры» Сенеки

Тесей
Ясон
Креуса
Ипполит
Тиресий

16. Главой неотериков был поэт и грамматик …
17. Соотнесите творчество писателей с периодами развития римской литературы
 Федр           литература гражданских войн (конец II в. до н.э. – 30 г. до н.э.)    
 Лукреций   литература «серебряного века» (14 г. н.э. – середина II в. н.э.)
 Плавт          литература «века Августа» (30 г. до н.э. – 14 г. н.э.)
 Гораций        ранняя римская литература (III – середина II в. до н.э.).
18. Имя поэта, чье творчество является переходным от римского классицизма к «новому стилю» – … 
19. Характерные особенности римской литературы «золотого века»

 усиление интереса к быту, частной жизни отдельного человека; к этическим проблемам 
 укрепление связи поэзии с общенациональными задачами
 отношение к поэзии как к носительнице высокой культуры, как к источнику славы для поэта и

его родины;
 отход политической проблематики на второй план
 разработка всех известных в античной литературе жанров

20. Римскую филологическую школу возглавляет …
21. Труды Цицерона по теории красноречия

 Оратор
 Обучение оратора
 Брут
 Об ораторе 

22. В поэме Лукреция «О природе вещей» изложена философия
 эпикурейцев
 стоиков
 киников
 скептиков

23. Родоначальником римской любовной элегии считается …
24. Определите последовательность написания произведений Вергилия
     Энеида       26 – 19 гг. до н.э.
     Георгики   42 – 39 гг. до н.э.
     Буколики   29 г. до н.э.
25. Жанры лирики Горация
      ода
      ямб
      сатира
      послание
      элегия
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26. «Псевдол» Плавта – комедия  
 интриги
 тогата
 паллиата
 новая аттическая
 дель арте 

27. Героиня цикла любовной лирики Катулла – …
28. Место действия комедии Плавта «Хвастливый воин» – … 
29. Стихотворения Марциала, посвященные открытию Колизея, вошли в сборник …
30. Создатели римского героического эпоса

 Энний
 Гораций
 Вергилий
 Лукан
 Петроний

31. Соответствие между пьесой Теренция и ее героем
       Девушка с Андроса                 Фаида
       Сам себя наказывающий         Эсхин 
       Евнух                                         Менедем
       Свекровь                                   Лесбия
       Братья                                        Миррина
32. Литературное наследие Ювенала состоит из … сатир. 
33. Соотнесите творчество римских писателей со временем правления императоров
Вергилий       Нерон
Петроний       Октавиан Август
Овидий          Тиберий
Сенека           Домициан
34. Пять сборников Федра носили название …
35. К «серебряному веку» римской литературы относится творчество

 Цицерона
 Сенеки
 Федра
 Энния
 Петрония

36. Имя дочери Амура и Психеи из романа Апулея «Метаморфозы» – …
37. К «новому стилю» в римской литературе относится творчество

 Катулла
 Марциала
 Горация
 Сенеки
 Ювенала

38. В римской литературе писали сатиры
 Плавт
 Луцилий
 Лукреций
 Гораций
 Ювенал

39. Впервые теорию трех «стилей» разработал …
40. Контаминация в римской комедии – это …
41. Автор поэмы «Фасты» – … 
42. Римский роман

 Дафнис и Хлоя
 Золотой осел
 Эфиопика
 Херей и Каллироя 
 Сатирикон

43. Сивилла – героиня поэмы Вергилия …
44. Место действия трагедии Сенеки «Федра» – … 
45. Литературный кружок, находившийся в оппозиции к римскому классицизму, возглавлял …
46. Большое воздействие на эстетические взгляды Сенеки оказал

 эпикуреизм
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 стоицизм
 скептицизм
 философия киников 

47. Афоризм «В здоровом теле – здоровый дух» принадлежит …
48. На русский язык «Энеиду» Вергилия переводили

 Гнедич
 Фет
 Брюсов
 Жуковский
 Ошеров

49. Источником романа Апулея «Метаморфозы» считается … Лукиана
50. Манифестом римского классицизма стала … Горация
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