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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемая рабочая тетрадь поможет студенту-второкурснику лучше усвоить
материал по литературе. Тетрадь включает материал, начиная с XX века (творчество И. А.
Бунина) и заканчивая литературой конца XX века (творчество А. И. Солженицына, В. М.
Шукшина).
Данное пособие включает в себя анализ литературных произведений, задания для
самостоятельной работы, творческие задания, которые направлены на развитие
логического и творческого мышления.
Уровень сложности заданий варьируется: от «примитивных» (на знание текста) до
вопросов, требующих хорошего уровня владения терминологией, знания критики,
литературного и историко-культурного контекста произведения, истории литературного
процесса.
Работа с тетрадью даст возможность студенту повторить изученный ранее материал,
проверить себя, преподавателю – интереснее и разнообразнее провести урок, организовать
повторение материала.
Условные обозначения:
Напиши письменный ответ

Отметь правильный ответ

Найди ответ в интернете

Заполни таблицу

Работа с иллюстрациями к произведениям

Реши кроссворд

Работа с критической статьей и словарями

3

Иван Алексеевич Бунин
(1870- 1953)
1. Впишите в таблицу «Биография И. А. Бунина»
недостающие даты и факты.

Дата

Факты биографии

22(10 по старому Родился в Воронеже в небогатой дворянской семье
стилю)
октября
1870 г.
Учился в Елецкой гимназии, которую не закончил
1889 – 1895 гг.

1895 г.

В Орле вышел первый юношеский сборник лирики
«Стихотворения 1887-1891 гг.»
Переломный год в судьбе будущего писателя. Бунин оставляет
службу в Полтаве и переезжает сначала в Петербург, затем в
Москву. Здесь у него образовался широкий круг знакомств среди
писателей (А. П. Чехов, М. Горький, Л. Андреев и др.)

1901 г.
1909 г.

1910 гг.

Бунин удостоился чести быть избранным почѐтным членом
Российской академии наук
Много странствовал по России, а в начале нового века объездил
Европу, побывал на Ближнем Востоке, в странах Азии.
В этот период – Бунин сложившийся художник с устойчивой
репутацией одного из лучших в России мастеров слова. В
предреволюционное время были созданы такие шедевры, как
«Деревня», «Суходол», «Братья», «Господин из Сан-Франциско»
и др.
Бунин вынужден покинуть Родину. Октябрьскую революцию
Бунин сразу и окончательно осудил. С этого времени его жизнь
навсегда связана с Францией.

8 ноября 1953 г.

Задание 2. Прочитайте рассказ «Господин из Сан-Франциско» и ответьте на
следующие вопросы.
- Какие образы в рассказе имеют символическое значение?
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- Какой художественный приѐм использует Бунин для изображения разделения общества?

- Как описывает «господина» автор?

- Какова роль эпизодических героев рассказа – Лоренцо и абруццких горцев?

- Покажите взаимосвязь эпиграфа и содержания произведения.
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Александр Иванович Куприн
(1870 – 1938)
Задание 1. Прочитайте рассказ А. Куприна «Гранатовый

браслет» и ответьте на следующие вопросы:
- Как рисует автор главную героиню рассказа, княгиню Веру
Николаевну Шеину?

- Какие подарки получила княгиня Вера? В чѐм их значение?

- Как на этом фоне выглядит подарок Желткова? В чѐм его ценность?

- Как изображается автором Желтков и его любовь?

- Каким настроением проникнут финал рассказа?

Задание 2. Вопросы для викторины по рассказу «Гранатовый браслет»
- В какое время года происходит действие рассказа? (
- Где происходят события произведения? (
- Фамилия княгини Шеиной до замужества? (
- Кто был предок Веры Шеиной? (
)
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)
)
)

- Как зовут сестру Веры? (
)
- Как зовут мужа княгини Веры? (
- Его должность? (
)
- Какого числа были именины княгини веры? (
- Что подарил ей муж? (
- Как звали знаменитую пианистку, подругу Веры? (
- С чем сравнивает Вера густо-красные гранаты? (
- Кто такой Желтков? (
- Как зовѐт Желткова его хозяйка? (
- Настоящее имя Желткова? (
)

)
)
)
)
)
)
)

Задание 3. Решите кроссворд по рассказу Куприна А.И. «Гранатовый браслет»
1
1
2
5

7

6

3

3

4

8
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9
6

10
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По горизонтали: 1. Что было в футляре, который Вере передала горничная? 2. Профессия
Желткова в домашнем юмористическом альбоме Василия Львовича. 3. Фамилия человека,
подарившего браслет Вере Николаевне. 4.Титул Веры Николаевны. 5. Сонату какого
композитора просил в письме сыграть желтков? 6. Имя мужа Веры Николаевны.
По вертикали. 1. Имя мужа Анны Николаевны. 2. Одно из любимых развлечений Анны
Николаевны. 3.Сколько лет Желтков безнадежно любил Веру Николаевну? 4. Какую
должность занимал генерал Аносов? 5.Имя сестры Веры Николаевны. 6. Где в первый раз
Желтков увидел Веру Николаевну? 7. Какой подарок сделал муж Веры Николаевны на ее
именины? 8. Какую вещь Анна Николаевна, превратив в записную книжку, подарила своей
сестре? 9. Какая вещь Веры Николаевны, забытая на балу в Благородном собрании,
оказалась у Желткова? 10. Имя брата Веры Николаевны. 11. В каком месяце были именины
Веры Николаевны?
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Максим Горький
(Пешков Алексей Максимович)
(1868
– 1936)
Задание 1. Составьте и запишите 10 тестовых заданий на
тему «Жизнь и творчество М. Горького».

Задание 2. Прочитайте пьесу «На дне» и ответьте на вопросы:
- Как изображается место действия в пьесе?

- Какие люди являются обитателями ночлежки?

8

- Что является предметов изображения в пьесе?

- Как обитатели ночлежки воспринимают своѐ положение до появления Луки?

- Как ведѐт себя Лука с каждым из обитателей ночлежки?

- Как вы думаете, врал ли ночлежникам Лука?

- Как обитатели ночлежки относятся к словам Луки?

- Позиция какого персонажа противопоставлена позиции Луки?
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- Найдите реплики, характеризующие мировоззрение Бубнова и прокомментируйте их.

- Какова позиция Сатина в пьесе?
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Александр Александрович Блок
(1880 – 1921)
Задание 1. Выполните тестовые задания по теме «Жизнь и
творчество А. Блока». (Выберите один правильный вариант
ответа).
1) Прекрасная Дама в жизни А. Блока меняла своѐ лицо не один раз. Женой стала:
А) К. М. Садовская;
В) Н. Н. Волохова;
Б) Л. Д. Менделеева;
Г) Л. А. Дельмас.
2) Учителем, «духовным предтечей», стал для Блока символист и философ:
А) В. Соловьѐв;
В) А. Белый;
Б) Д. Мережковский;
Г) Вяч. Иванов.
3) Юный Блок ещѐ в анкете 1897 года писал о том, что желал бы умереть «на сцене от
разрыва сердца». Блок увлекался театром всерьѐз, готовился в актѐры и входил в
состав труппы:
А) Московского Художественного Общедоступного театра;
Б) Свободного театра;
В) Петербургского драматического кружка;
Г) Товарищества Новой драмы.
4) В журнале Мережковского «Новый путь» в 1903 году появилась первая подборка
стихов Блока:
А) «Стихи о Прекрасной Даме»; В) «Нечаянная радость»;
Б) «Из посвящений»;
Г) «Снежная маска».
5) Мысль об исторической связи Куликовской битвы и современности была высказана
в цикле 1908 года «На поле Куликовом» и в статье:
А) «Безвременье»;
Б) «О современном состоянии русского символизма»;
В) «Литературные итоги 1907 года»;
Г) «Народ и интеллигенция».
6) Последняя пьеса, изданная при жизни поэта:
А) «Балаганчик»;
В) «Рамзес»;
Б) «Король на площади»;
Г) «Роза и крест».
Задание 2. Прочитайте поэму А. Блока «Двенадцать» и выполните следующие
задания:
1) В. В. Маяковский написал: «Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию,
другие – славу ей». Что в поэме А. Блока «Двенадцать» прочитали современники? Найдите
в тексте поэмы аргументы в пользу «сатиры» и в пользу «славы».
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2) Каким предстаѐт «старый мир» в поэме? Аргументируйте свой ответ примерами из
текста.

3) Каков лексический строй поэмы? Аргументируйте свой ответ примерами из текста.

4) Как рисует Блок образы героев поэмы?

5) Какие образы-символы заметили в поэме?

6) Как вы интерпретировали бы образ Христа в поэме «Двенадцать»?
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Владимир Владимирович Маяковский
(1893 – 1930)
Задание 1. Разгадайте кроссворд «В. В. Маяковский»
В. В. Маяковский
По горизонтали. 1. В 1912 г. Маяковский дебютирует
как поэт в альманахе «Пощѐчина общественному вкусу», в
котором было напечатано одно из его стихотворений. Как оно
называлось? 2. Фамилия поэта, который так же, как и Маяковский
являлся поэтом – футуристом. 3. «Флейта водосточных труб» - это строчка из
стихотворения Маяковского «А вы могли бы?». Назовите художественное средство,
использованное автором в этой строке. 4. Название стихотворения, написанного
поэтом в 1922 году, темой которого является высмеивание бюрократизма, по
мнению автора, мешавшего новому социалистическому строительству.

По вертикали. 1. Название литературного течения, в переводе с латинского
означающее «будущее», к которому примкнул В. Маяковский. 2. Вставьте слово в
строку из стихотворения Маяковского «Эй!»: И вот врага, где предки,
туда
отправила шпаги логика.
А после в ........... раззолочѐнных зал,
забыв привычку спанья,
всю ночь напролѐт провести,
глаза
уткнув в желтоглазый коньяк.
3. Название поэмы, написанной поэтом в 1927 году. 4. Название сатирической
поэмы, написанной в 1928 году. 5. Фамилия поэта, которому Маяковский посвятил
своѐ стихотворение. 6. В предреволюционные годы крепнет мастерство
Маяковского – сатирика. Он создаѐт сатирические гимны: «Гимн здоровью», «Гимн
13

обеду», «Гимн взятке», «Гимн критику», «Гимн…..». Вставьте пропущенное слово
в название гимна.
Задание 2. Сопоставьте любовную лирику Маяковского («Лиличке», «Человек»,
«Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о
существенности любви» и др.) со стихотворениями о любви поэтов XIX века
(Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет, Некрасов). Обоснуйте вывод о своеобразии
любовной лирики Маяковского.
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Сергей Александрович Есенин
(1894 – 1925)
Задание 1. Заполните хронологическую таблицу
«Краткая хроника жизни и творчества С. А. Есенина»

Дата

События
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(1895 Почитайте стихотворение С. Есенина «Я последний поэт деревни».
Объясните его общий смысл, определите роль художественных средств
изображения, объясните мотивы поведения, отношения или чувства персонажей,
охарактеризуйте лирического героя.
Я последний поэт деревни,
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берѐз.
Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.
На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарѐю пролитый,
Соберѐт его чѐрная горсть.
Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья – кони
О хозяине старом тужить.
Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!
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(1896 Прочитайте фрагмент из поэмы С. А. Есенина «Анна Снегина». Объясните
общий смысл фрагмента, определите роль художественных средств
изображения, объясните суть характеров, мотивы поведения, отношения или
чувства персонажей, охарактеризуйте роль этого эпизода в произведении.
«Вы живы?.. Я очень рада…
Я тоже, как вы, жива.
Так часто мне снится ограда,
Калитка и ваши слова.
Теперь я от вас далѐко…
В России теперь апрель.
И синею заволокой
Покрыта берѐза и ель.
Сейчас вот, когда на бумаге
Вверяю я грусть моих слов,
Вы с мельником, может, на тяге
Подслушиваете тетеревов.
Я часто хожу на пристань
И, то ли на радость, то ль в страх,
Гляжу средь судов всѐ пристальней
На красный советский флаг.
Теперь там достигли силы.
Дорога моя ясна…
Но вы мне по-прежнему милы,
Как родина и как весна»
1925 г.
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Анна Андреевна Ахматова
(1889 – 1966)
Задание 1. Прочитайте поэму А. А. Ахматовой «Реквием».
Ответьте на следующие вопросы, подтвердите свои ответы
примерами из текста:
- Какие моменты истории легли в основу произведения?

- Почему Ахматова дала ему подобное название и в чѐм его смысл?

- В чѐм видит Ахматова свою поэтическую и человеческую миссию?

- На какие части делится «Реквием», как его композиция отражает смысловую
многомерность и глубину смысла?

- Какой представляется вам лирическая героиня «Реквиема»?
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Задание 2. Попробуйте разгадать венгерский кроссворд по лирике
Ахматовой А.
В венгерском кроссворде слова меняют свое направление. Буквы,
составляющие слова, могут “скакать” вверх, вниз, влево, вправо. В
кроссворде показано положение слова «задыханья» из стихотворения А.Ахматовой
«Молитва»:
Дай мне горькие годы недуга,
, бессонницу, жар…
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1. … Но звонкий голос твой зовет меня оттуда
И просит не
и смерти ждать, как чудо.
2. Что ты видишь, тускло на стену смотря,
В час, когда на небе
заря?
3. Он длится без конца , тяжкий день!
Как невозможна грусть, как тщетно ожиданье!
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«Памяти В. С. Срезневской»

«Голос памяти»

«…Он длится без конца…»

4. Вот она, плодоносная осень! Поздновато еѐ привели.
А
блаженнейших вѐсен
Я подняться не смела с земли.
«…Вот она, плодоносная осень…»
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5. И стройных жниц короткие
,
Как флаги в праздник, по ветру летят.
Теперь бы звон бубенчиков веселых,
Сквозь пыльные ресницы долгий взгляд. «…Я слышу иволги печальной голос…»
6. Я научилась просто, мудро жить.
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб
тревогу.
«…Я научилась просто, мудро жить…»
7. … И, пророча близкое
, Низко, низко стелиться дымок.
Мне не страшно. Я ношу на счастье
Темно-синий шелковый шнурок.
«…Здесь все то же, то же, что и прежде…»
8. … Мой румянец жаркий и недужный
Стерла
печаль.
«…Словно ангел, возмутивший воду…»
9. Веселость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд,
и жуткий.
«…Да, я любила их, те сборища ночные…»
10. И сразу
зимний небосклон
И вдоль Невы несущуюся вьюгу…
11. Я иду домой,
И прохладный
Лоб горячий мой.

«…Когда о горькой гибели моей…»

нежит

12. И она стучит, как кровь,
Как дыхание тепла,
Как
любовь,
Рассудительна и зла.

«…Я спросила у кукушки…»

«…В каждых сутках есть такой…»

13. И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и
.
«…Мне ни к чему одинокие рати…»
14. Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
плесень на стене…
«…Мне ни к чему одические рати…»
15. Бросив город мой любимый
И родную сторону,
Черной
скитаюсь
По столице иноземной?

«…Это просто, это ясно…»

16. Ночью блещет созвездьями новыми
прозрачных июльских небес.
«…Всѐ расхищено, предано, продано…»
17. Да вернулся голубь сизый,
Бьѐтся
в стекло.
18. Я
от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид.

«…Выбрала сама я долю…»

«…Мне голос был. Он звал утешно…»
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19. Но равнодушно и
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
«…Мне голос был. Он звал утешно…»
20. Сами участники грозного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Будем читать над
рекой…

«Лондонцам»

21. Муза-сестра заглянула в лицо,
Взгляд еѐ
и ярок.

«Музе»

22. Жгу до
на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую.

«Музе»

23. Час мужества пробил на наших часах.
И
нас не покинет.
24. Многое еще, наверно, хочет
Быть воспетым голосом моим:
То, что, бессловесное,
,
Иль во тьме подземный камень точит,
Или пробивается сквозь дым.
25. Молюсь оконному лучу Он бледен,
, прям.

«Мужество»

«…Многое еще, наверно, хочет…»

«…Молюсь оконному лучу… (Вечер)»

26. По аллее проводят лошадок.
Длинны
расчесанных грив.

«В Царском Селе»

27. Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера
король.

«Сероглазый король»

28. Я чувствовала смутный
Пред этой девушкой воспетой!
Играли на ее плечах
Лучи скудеющего света.

«Царскосельская статуя»

29. Не любишь, не хочешь смотреть?
О, как ты
, проклятый!

«Смятение»

30. Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем
.

«…Думали: нищие мы…»

31. Муза ушла по дороге
Осенней,
, крутой,
И были смуглые ноги
Обрызганы крупной росой.

«…Муза ушла по дороге…»
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32. Я
ей дать хотела,
Ту, что всех в голубятне белей…
33. Я, глядя ей вслед,
Я любила еѐ одну,
А в небе заря стояла,
Как ворота в ее страну.

«…Муза ушла по дороге…»
,

«…Муза ушла по дороге…»

34. Я улыбаться
, Морозный ветер губы студит,
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет!
35. Не шее мелких четок ряд,
В широкой муфте руки
,
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не плачут.

«…На шее мелких четок ряд…»

36. Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по
горит.
37. «Это все… Ах, нет, я забыла,
Я люблю вас, я вас
Еще тогда!» - «Да».

«…Я улыбаться…»

«Июль 1914»

«…Хочешь знать, как все это было?..»

38. Все унеслось прозрачным дымом,
Истлело в
зеркал…
«…Тот город, мной любимый с детства…»
39. Знаешь сам, ты и в море не тонешь,
Ив
бою невредим.
40. Прости, что я
скорбя
И солнцу радовалась мало.

«Подорожник»

«…Широк и желт вечерний свет…»
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Михаил Афанасьевич Булгаков
(1890 – 1940)

Дата

Задание 1. Заполните вторую часть
хронологической
таблицы
«Жизнь
и
творчество М. Булгакова».
События

3 (15) мая 1891 г.
1909 – 1916 гг.
1919 г.
1921 г.
1922 – 1923г.
1925 г.
Вторая половина
20-ых гг.

1928 – 1940гг.
1930 г

10 марта 1940 г.

Задание 2.
(1891 Прочитайте 2 главу романа Булгакова «Мастер и Маргарита» и ответьте на
вопросы:
- Охарактеризуйте Пилата, что он за человек?
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- Что происходит во время допроса Иешуа?

- Как ведѐт себя Пилат после допроса, с чем связаны его действия?

- Почему Пилат утверждает смертный приговор?

- За что наказан Пилат?

Задание 3.
(1892 Прочитайте 12 главу романа «Мастер и Маргарита» и ответьте на вопросы:
- С какой целью Воланд посещает Москву?

- Зачем Воланд устраивает сеанс чѐрной магии в Варьете?

- К какому выводу приходит Воланд?
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Задание 4.
(1893 Прочитайте 22 – 24 главы романа и ответьте на вопросы
- Почему Воланд сделал именно Маргариту хозяйкой «весеннего бала полнолуния
или бала ста королей»? Из-за того, что хозяйка бала должна носить имя Маргарита, быть
местной уроженкой, «прапрапраправнучкой одной из французских королев» или чего-то
ещѐ?

- Как сцена прощения Фриды характеризует Маргариту?

- Чем Мастер и Маргарита отличаются от московских обывателей?

Задание 5.
(1894 Выполните тесты по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
1) Чей это портрет: «Усики у него, как куриные перья, глазки маленькие, а брючки
клетчатые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки»?
А) Азазелло;
В) Варенуха;
Б) Коровьев;
Г) Бездомный.
2) «Роман о Пилате» состоит из четырѐх глав: «Понтий Пилат», «Казнь», «Как прокуратор
пытался спасти Иуду из Кириафа», «Погребение». Последняя глава преподносится в
романе:
А) как рассказ Воланда;
В) как сон Ивана Бездомного;
Б) как рассказ Мастера;
Г) как чтение отрывка романа
Маргаритой.
3) Что не повторяется в московских и ершалаимских главах?
А) Отношения учитель-ученик;
В) Казнь;
Б) Тема страха, трусости;
Г) Гроза.
4) Первым на страницах романа Булгакова «Мастер и Маргарита» появляется:
А) Берлиоз;
В) Коровьев;
Б) Воланд;
Г) Мастер.
5) Наказывают Воланд и его свита многих, но убивают лишь одного:
А) Лиходеева;
В) Майгеля;
Б) Бенгальского;
Г) Могарыча.
6) Многие фразы романа стали афоризмами. Найдите «слова» Иешуа:
А) «Рукописи не горят»;
В) «Никогда и ничего не просите»;
Б) «Нет большего порока,
Г) «Он не заслужил света, он заслужил
чем трусость»;
покой».
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7) Кто из нижеперечисленных героев не имеет в романе двойника?
А) Маргарита;
В) Мастер;
Б) Наташа;
Г) Алоизий Могарыч.
8) Кто дирижировал оркестром на балу у Сатаны в романе «Мастер и Маргарита»?
А) Кальман;
В) Легар;
Б) Оффенбах;
Г) Штраус.
9) Назовите номер нехорошей квартиры из романа «Мастер и Маргарита».
А) №13;
В) №66;
Б) №50;
Г) № 99.
Задание 6. Напишите сочинение по роману «Мастер и Маргарита» на одну из
предложенных тем:
1) Добро и зло в романе;
2) Христианская проблематика в романе;
3) Образ Маргариты в романе;
4) «Рукописи не горят!»
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Борис Леонидович Пастернак
(1890 – 1960)
Роман «Доктор Живаго».
Стихотворения Юрия Живаго.
1. Как вы считаете, какую роль в романе выполняют стихи Юрия Живаго?

2. Каковы основные темы и идеи этих стихов?

3. Прочитать стихотворение «Гамлет» и сделать его анализ.
Гул затих. Я вышел на подмостки,
Прислоняясь к дверному косяку,
Я ловлю в далѐком отголоске,
Что случится на моѐм веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
28

Но сейчас идѐт другая драма.
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И не отвратим конец пути.
Я один – всѐ тонет в фарисействе.
Жизнь прожить – не поле перейти.

3. Обратили ли вы внимание, что стихотворения Ю. Живаго заключают в себе и
годичный природный цикл: весну, лето, осень, зиму. Как вы думаете, с чем это
связано? Подтвердите свои ответы примерами из стихотворений.
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Михаил Александрович Шолохов
(1905-1984)
Задание 1. Прочитайте эпизод из романа
М.А.Шолохова «Тихий Дон» «Наталья в Ягодном у
Аксиньи». Составьте таблицу, которой будут
отражены различия в телодвижениях героинь, в их
речевой манере.

Аксинья

Наталья

телодвижения

речевая манера
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Пользуясь материалами, сделайте вывод о роли портретной детали в создании
портретов героев.
Каждая деталь связана с передачей внутреннего мира
персонажа, плюс - это всегда оценка автора и/или других
персонажей. Такие детали, как описание глаз, взгляда, губ, цвета
лица, рассмотренные выше, как правило, представлены в любой
портретной характеристике, они являются традиционными,
можно сказать, обязательными. Их мы встречаем при каждом
изображении внешности персонажа. Но есть и авторские
портретные детали. В романе интересны такие детали портрета:
«мелкие пушистые завитки» на шее Аксиньи и «два золотистых
волоска» в родинке на лице Натальи. Именно они содержат явное,
открытое сопоставление двух героинь. Все это слито в единое, и
поэтому читатель получает представление о герое как о целостной
натуре. По мнению немецкого философа Георга Гегеля, культура чувств сильнее
выражается через женщину, в основе характера которой лежит любовь: «Женщины
концентрируют и углубляют всю свою жизнь в этом чувстве, находя в нем опору своего
существования. И если на них, на их любовь обрушивается несчастье, то они тают, как
свеча, гаснущая от первого грубого дуновения» (Гегель 1969:276). В романе «Тихий Дон»
Шолохов показывает противопоставление православного мира чувств Натальи и
языческого мира чувств Аксиньи. Противостояние этих двух жизненных позиций особенно
четко прослеживается в первых книгах романа. Итак, в создании портретов Аксиньи и
Натальи большую роль играет портретная деталь, которая не только рисует зрительный
образ.Портретная деталь подчеркивает это противостояние героинь М.А.Шолохова.
Задание 2. Составьте план сочинения на тему «Григорий Мелехов в поисках
правды». Используйте предложенные материалы. Определите, какой материал
будет использован для вступления, какой – для основной части, какой – для
заключения.
1. Стремление к нравственной истине — основа характера Григория. Поиск правды, «под крылом
которой мог бы посогреться каждый».
2. Попытка найти смысл в битвах Первой мировой войны и разочарование, потеря точки опоры
(убийство австрийца).
3. Стремление обрести правду во время социально-классовых битв - исток трагедии Григория
Мелехова: «К кому же прислониться?» Метания Григория между] «красными» и «белыми» —
свидетельство не политических шатаний, а искренних | попыток отыскать «настоящую» правду:
«Одной правды нету в жизни».
4.Образ Григория Мелехова как продолжение Шолоховым традиции русской литературы —
изображения правдоискателей (Н.А. Некрасов, Н.С. Лесков, Л.Н. Толстой, А. М. Горький и др.).
5. Положение Григория «между» и в семье и в обществе:
— между старым и новым (первоначальное следование семейным традициям казачества:
подчинение отцу («Как батя») и последующий уход из хутора, да еще с чужой женой - неосознанный
вызов старому, традиционному укладу
жизни);
- миром и войной (смелость и мужество в сражениях, осознание «страшной нелепицы войны»,
убежденность в противоестественности войны: «Моим рукам работать надо, а не воевать»);
— большевизмом и народничеством Изварина (открытость натуры Григория, воспринимающей
убедительные доводы в защиту той или иной идеологии);
- Аксиньей и Натальей (любовь-страсть к Аксинье и любовь к семье, жене, детям) — отражение его
поисков правды, истинного пути, обреченных на трагический исход: «За что же ты, жизнь, так меня
покалечила? За что так исказнила?»
6. Убежденность в истинности «правды» Гаранжи. Вытравление ее, уход на фронт «добрым
казаком».
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7. Позиция автора в отношении поисков своего героя. Стремление к объективности в изображении
противоборствующих сторон, авторское сочувствие Григорию. Изображение гражданской войны
как трагедии всего народа.
8.Изображение поисков правды «простым» человеком, честным и искренним, передача движений
души такого человека - творческая заслуга Шолохова. Образ Григория как концентрация основного
исторического и идейного конфликта романа, выражение трагических поисков правды всего народ.

Задание 3. Проанализируйте план к сочинению Женские образы «Тихого
Дона». Исключите ненужные пункты
1) Выделение нужных образов в группу.
2) Изображение людей одного круга как целостного коллектива (коллективный персонаж).
3) Соотнесение образов друг с другом и их место в системе образов произведения в целом.
4) Определение авторской задачи при соотнесении образов друг с другом.
5) Отношение критиков к изображенному кругу людей и к характеру их изображения.
6) Устойчивые приемы создания этих образов.

Произведения писателей второй половины XX века, получившие
признание современников
Задание 1. Перечитать любое понравившееся произведение о войне В. Быкова, В.
Кондратьева, Ю. Бондарева, В. Астафьева, К. Воробьѐва и др. подготовьте
сообщение по следующим вопросам:
- информация об авторе произведения;
- тема данного произведения;
- сюжет;
- главные герои произведения;
- ваши ощущения после прочтения.

32

2. Как вы думаете, почему литература Великой Отечественной войны начала
складываться задолго до начала самой этой войны?

3.

Какие темы затрагивали писатели и поэты того времени в своих произведениях?

4. Как вы думаете, почему среди большинства жанров периода ВОВ, известных в
литературе, большое место принадлежало именно жанру рассказа?
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Александр Исаевич Солженицын
(1918
– 2008)
Задание 1. Охарактеризуйте время, в которое жил и
творил А. И. Солженицын.

Задание 2. Возвращение Солженицына в новую Россию очень многими
воспринималось, как надежда обрести всеобщего духовного наставника. Как вы
думаете, почему?

Задание 3. Как попал в лагерь герой рассказа «Один день Ивана Денисовича»?

О ком из зэков автор отзывается положительно? Почему?
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Чем заняты в рассказе лагерные художники? Как в этой подробности проявляется
отношение автора к искусству тоталитарной эпохи?

В чѐм обаяние главного героя? Есть ли в нѐм то, за что его можно любить?

Даѐт ли «Один день Ивана Денисовича» представление о всех десяти годах лагеря
героя? Какие «осколочки» собираются автором в один день?

Как вы думаете, в чѐм «политическая острота» рассказа?
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Василий Макарович Шукшин
(1927– 1974)
Задание 1. В чѐм особенность шукшинских героев?

Задание 2. Прочитайте рассказ В. М. Шукшина «Чудик» и ответьте на вопросы:
- Каким вам представляется главный герой?

- Как реагируют на его выходки окружающие? Как он сам воспринимает их?

- Можно ли главного героя назвать примитивным человеком? Обоснуйте свой ответ.

- Как вы понимаете финал рассказа?
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Задание 3. Напишите сочинения по заданной теме (на выбор)
- Смысл названий повестей Валентина Распутина;
- Трагические взаимоотношения человека и природы в произведениях
«деревенской прозы»;
- Вечные проблемы в повести В. Распутина «Прощание с Матѐрой»;
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Современная литература.
Задание 1. Прочитайте отрывок из исследовательской работы. Во время
чтения делайте пометы: V - «знаю»; « - » - «не соответствует тому, что
знал»;? – «смущает, удивляет, непонятно»; + - «новое». Обсудите после чтения,
что вы знали, чего не знали, что узнали нового для себя.
Анализ стихотворения Ф. Тютчева»(О как убийственно мы любим» и ШеFFа
«Царица».
Стихотворение «О, как убийственно мы любим» написано в 1851 году. Первая и
последняя строфы стихотворения создают ощущение страсти, бушующей в душе
лирического героя. Кольцевая композиция усиливает ощущение страдания. Стихотворение
носит явно автобиографический характер. Можно выделить три основные композиционные
части: первая часть - воспоминания о начале отношений, вторая - рассказ о том, что
«Судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на
жизнь ее она легла!» и третья часть - повествование о том, что стало с лирической героиней.
Стихотворение «Царица» также носит автобиографический характер. Оно
рассказывает не только о встрече лирической героини и лирического героя, но и дает
представление о том, чем занимается лирический герой, какие события происходят в его
жизни. Первая часть стихотворения - рассказ о встрече с лирической героиней, причем
повествование ведется от первого лица, что придает ему особую достоверность, вторая
часть - рассказ о «тяжелых днях», которые пережили лирические герои вместе, третья мечты героев:
Пусть будет так, чтобы чистое небо Висело над головами и любовь дарило.
Интересна синтаксическая структура стихотворений. У Тютчева она отражает то
состояние смятения, страдания, которое свойственно лирическому герою. В каждой строфе
есть риторические вопросы и восклицания. Они обращают читателя к внутреннему
внешнему состоянию героини: «И что ж теперь? И где все это?», «Что уцелело от нея?». В
конце предложений используются многоточия, которые как бы обрывают мысль на самой
пронзительной ноте, показывая мучения лирического героя. В стихотворении «Царица»
преобладают сложные предложения, насыщенные различными синтаксическими
конструкциями:
Доброжелательные лица сопровождали пару,
Я пел хип-хоп баллады под звуки рэп-гитары, курил
сигары и запивал нектаром
Страстной любви, которую всегда искал я
Ночами, о чем читал в тайных писаниях,
Магическую встречу эту Питер подарил нам.
Это обусловлено особенностями исполнения таких стихотворений (речитатив), а
также тем, что МС, не останавливаясь, рассказывает о каких-либо событиях.
Насыщенна и образная структура стихотворений. Тютчев использует
изобразительные средства языка, которые еще и еще раз показывают, насколько
мучительно чувство любви и для героини, и для героя. Это эпитеты «убийственно»,
«ужасный приговор», «буйной слепоте», «злая боль». Ощущение тревоги, страдания
передается через употребление глаголов в форме повелительного наклонения и
прошедшего времени, они также свидетельствуют о мимолетности счастья.
В стихотворении рэпера много метафор: «Царица», «жрица», «львица», «свободный
орел», «Москва - большой салат», «мы - две песчинки», «как птица», «как Прометей». Эти
образные средства передают нам накал чувств лирического героя. Так как стихотворение это рассказ о событиях, то оно насыщено глаголами, которые составляют целые ряды
однородных сказуемых. Образная структура стихотворений несколько отличается. У
Тютчева она более тонкая, возвышенная, у ШеFFа - более прямолинейна, сильнее бросается
в глаза.
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Интересна звуковая инструментовка стихотворений. Для Тютчева характерно
преобладание звонких согласных, которые придают стихотворению жесткость, твердость:
«Боль, злую боль ожесточенья, боль без отрады и без слез!»,- повтор [ж], [б], [д] заставляет
острее почувствовать страдания героини. Лирическая героиня предстает мученицей,
расплачивающейся за мимолетное счастье.
В стихотворении ШеРРа повтор согласных звуков свидетельствует скорее не о
жесткости чувств, а о жесткости городской жизни, в которой возникли эти чувства. И
лирический герой, и лирическая героиня - современные молодые люди, очень мобильные,
живущие в быстром ритме городской жизни, и романтические, и жесткие одновременно:
Мы любили историю Ромео и Джульетты, Так я поставил визы и купил билеты В
другой конец света, в город-порт Нью-Йорк.
Лирическая героиня, также как в поэзии Тютчев, возвышается лирическим героем. У
героини тоже есть определенные недостатки, но в стихотворении «Царица» героиня более
самостоятельна и уверена в себе. Мы видим, что любовь - это чувство основополагающее и
для героя поэзии 19, и для героя поэзии 21 века.
Задание 2. Сопоставьте стихотворения С.А.Есенина «Отговорила роща
золотая..» и ЮГа «День и ночь».
Модель
С.А.Есенин «Отговорила роща золотая..»
ЮГ «День и ночь»
сопоставления
Текст произведения
Время создания
Жанр
Основания
для философское осмысление жизни человека
сопоставления
Основные
изобразительные
средства, причина
их использования
Чем
близки общность в осмыслении человеческого бытия, отношении к жизни и смерти.
произведения
Чем различаются
Выводы
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