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Методические указания по выполнению практических работ для студентов 1 курса  по 

дисциплине ОУД.02 Литература разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной программы учебной дисциплины «Литература» 

(авторы Г. А. Обернихина, Т. В. Емельянова, Е. В. Мацыяка, К. В. Савченко) ФГУ 

«ФИРО» Минобрнауки России, 2015 и   предназначены для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования для 

специальностей технического, социально-экономического, естественнонаучного 

профилей. Методические указания включают в себя общие методические рекомендации и 

указания по выполнению практических работ, требования к содержанию и оформлению 

отчета по практическим работам, критерии оценки результатов выполнения практических 

работ, алгоритм выполнения заданий, рекомендуемую литературу.  

Содержание методических указаний служит подготовкой к промежуточному  контролю 

по дисциплине ОУД.02 Литература. 
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Пояснительная записка 
         Методические указания по выполнению практических работ предназначены для 

закрепления теоретических знаний и приобретение необходимых практических умений по 

программе дисциплины ОУД.02 Литература составлены в соответствии  с учебным 

планом и рабочей программой дисциплины для специальностей 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 13.02.07 

Электроснабжение, 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередач, 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования, 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, 19.02.04 Технология сахаристых продуктов, 20.02.01 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

         Цель проведения практических работ: формирование предметных и метапредметных 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы базового 

курса литературы. 

Содержание методических указаний для проведения практических работ по 

дисциплине   «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самосознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формировании гуманистического мировоззрения, национального самосознания и 

самосовершенствования, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие понимания специфики литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, образного и 

аналитического мышления, творческих способностей обучающихся, читательских 

интересов, художественного вкуса, устной и письменной речи учащихся; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

В пособие  включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, - программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными 

умениями и навыками, которые в дальнейшем будут закрепляться в процессе изучения 

профессионального модуля,  выполнения курсовой работы, прохождения учебной,  

производственной практики (по профилю специальности) и преддипломной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы проводятся по следующим разделам: 
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Наименование раздела, 

темы 
Практическая работа 

Содержание практической 

работы 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Тема 1.2.12 

Антон Павлович Чехов 

Практическая работа №1 

Анализ рассказов 

А.П.Чехова с точки зрения 

наличия в них  явной и 

скрытой. основной и 

второстепенной 

информации.  

Рассказ А.П.Чехова «Дом с 

мезанином».Анализ рассказа 

по вопросам. Выполнение 

теста по содержанию 

произведения; написание 

вывода по проблемам 

поставленным в 

произведении. 

2 

Раздел 2. Тема 

2.1.3.Серебряный век 

русской поэзии. 

Практическая работа №2 

Анализ стихотворений 

серебряного века с учетом 

историко-культурного 

контекста, жанрово-

родовой специфики, в 

единстве эмоционального, 

личностного восприятия и 

интеллектуального 

понимания. 

Анализ стихотворений В.  

Брюсова, К.Бальмонта, 

Н.Гумилева. Работа  с 

текстами. 

2 

Тема 2.3.2, 2.3.3 

 Марина Ивановна 

Цветаева, Осип 

Эмильевич  Мандельштам 

Практическая работа №3 

Анализ стихотворений 

М.И.Цветаевой из цикла 

«Стихи к Блоку»(Имя твое 

– птица в руке), 

О.Э.Мандельштам 

«Бессоница.Гомер. Тугие 

паруса. 

Анализ стихов М.Цветаевой 

из цикла «Стихи к Блоку», 

О.Мандельштама «Бессоница. 

Гомер.Тугие паруса». 

2 

Тема 2.3.6 Краткий обзор 

жизни и творчества 

М.А.Булгакова. Роман 

«Мастер и Маргарита». 

Практическая работа №4 

Анализ эпизодов романа 

М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

 

Работа с эпизодами текста 

романа М.Булгакова «Мастер 

и Маргарита». Выполнение 

тестовых заданий. 

2 

Тема 2.3.8 Сочинение- 

рассуждение «Трагедия 

личности в период 

Гражданской войны( по 

роману-эпопее 

М.Шолохова «Тихий 

дон»). 

Практическая работа№5 

Сочинение- рассуждение 

«Трагедия личности в 

период Гражданской 

войны(по роману 

М.Шолохова «Тихий 

Дон»). 

Работа с эпизодами романа 

М.Шолохова «Тихий Дон». 

«Трагедия личности в период 

Гражданской войны». 

2 

Тема 2.5.5 Составление 

синхронической таблицы 

биографии А.Т. 

Твардовского. Анализ с 

учетом сведений по 

истории и теории 

литературы. 

Практическая работа № 6. 

Составление 

синхронической таблицы 

биографии 

А.Т.Твардовского. 

 Составление синхронической 

таблицы биографии 

А.Т.Твардовского. 

2 

 

 

Общие методические рекомендации и указания по выполнению  
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практических работ 

Практические  занятия: 

1)это одна из форм учебного занятия, целью которого является 

формирование у обучающегося практических навыков и умений; 

2) это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на закрепление 

изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, 

прикладных целях. 

        Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке 

учебных или профессиональных навыков. Такие навыки формируются в 

процессе выполнения конкретных заданий под руководством и контролем 

преподавателя. 

         При проведении практических занятий используются следующие типы 

работы обучающихся: 

- воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую 

деятельность по образцу в аналогичной ситуации; 

- реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и 

известного способа действия в частично измененной ситуации; 

- эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении 

нового опыта деятельностии  применении его в нестандартной ситуации; 

- творческая, направленная на развитие способностей обучающихся к 

исследовательской деятельности. 

Виды практических занятий  обучающихся по учебной дисциплине ОУД.02 

Литература: 

1.чтение основной и дополнительной литературы; 

2. поиск необходимой нформации в сети Интернет;  работа со словарем, 

справочником; 

3. работа с тематическими вопросами; 

4. составление таблиц, в т.ч. хронологических; 

5. составление тестовых вопросов (на поиск правильного ответа, на 

установление соответствия и последовательности) и эталонов ответов к ним; 

6. составление и разработка словаря (глоссария);  

7. Подготовка устного сообщения.  

              Формы организации обучающихся на практических занятиях в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики практической работы, 

уровня сложности, уровня умений обучающихся: фронтальная (всев 

ыполняют одновременно одну и ту же работу), групповая (одна и та же 

работа выполняется группами по 2-5 человек) и индивидуальная (каждый 

выполняет индивидуальное задание). 

       Перед выполнением обучающимися практических занятий  

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 
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обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Форму, вид этой процедуры (устно, письменно, 

индивидуально, фронтально и пр.) должен определить сам преподаватель, 

исходя из конкретной ситуации. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

     Во время выполнения обучающимися практических занятий  и при 

необходимости преподаватель может проводить консультации. 

Формы контроля практических занятий  обучающихся:  

1. проведение письменного опроса; 

2. организация самопроверки, взаимопроверки выполненного  задания в 

группе; 3. обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

4. просмотр и проверка выполнения практической работы преподавателем; 5. 

Проведение устного опроса; 

6. организация и проведение индивидуального собеседования; 7. организация 

и проведение собеседования с группой; 

8. защита отчетов о проделанной работе. 

Критерии оценки результатов практическойработы обучающихся: -уровень 

освоения учебного материала; 

-уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-уровень сформированости общеучебных умений; 

-уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию,изучать ее и применять на 

практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- оформление материала в соответствии с требованиями; 

-уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

-уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

-уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий; 

-уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. Оценки за выполнение практических работ 

выставляются по пятибалльной системе, учитываются как показатели 

текущей успеваемости обучающихся: 

 
 

При выполнении каждой практической работы необходимо 

придерживаться следующих правил:  

1. Внимательно прочитайте инструкцию по выполнению практической 

работы, которая содержит:  

- наименование работы;  

- ключевые слова (термины, которые необходимо знать до выполнения 

практической работы);  
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- цель работы;  

- оборудование;  

- теоретические сведения (краткое изложение основных теоретических 

положений); 

- указания к работе (описание порядка выполнения работы);  

- контрольные вопросы (позволяют определить уровень освоения 

теоретической и практической частей работы).  

2. Пользуясь указаниями к работе, выполните предложенные задания.  

3. Оформите письменный отчет по выполненной практической работе.  

 

Требования к содержанию и оформлению отчета 

по практической работе 

- название и цель работы;  

- оборудование;  

- ход работы (краткое описание порядка выполнения работы, 

результаты).  

 

Критерии оценки результатов выполнения практической работы 

Критериями оценки результатов выполнения практической работы 

являются:  

- степень реализации цели работы;  

- качество оформления отчета;  

- степень соответствия результатов работы заданным требованиям.  

 

Оценка выполнения практической работы 

Отметка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие 

знания учебного материала по теме практической работы, показывает 

усвоение взаимосвязи основных понятий используемых в работе, 

самостоятельно выполнил все указания по выполнению практической работе, 

смог ответить на контрольные вопросы, даёт правильный алгоритм решения 

задания.  

Отметка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал знание 

учебного материала, допускает небольшие неточности при выполнении 

экспериментальных заданий и расчетов, смог ответить почти полно на все 

контрольные вопросы.  

Отметка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом 

освоил материал практической работы, но затрудняется с выполнением всех 

заданий практической работы без помощи преподавателя, ответил не на все 

контрольные вопросы.  

Отметка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала 

практической работы, не может самостоятельно выполнить задания 

практической работы, не раскрыл содержание контрольных вопросов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое за н я т ие  1 .  

1.Тема. Анализ рассказов А.П. Чехова  точки зрения наличия в них явной и 

скрытой основной и второстепенной информации. 

2 Цель ПЗ: изучить рассказ А.П.Чехова «Дом с мезонином»; понять 

проблематику рассказа; открытый и скрытый смысл произведения. 

- Расширить и углубить представления обучающихся о проблематике  

рассказа. 

-обучить приемам исследования художественного текста; 

-углубить и расширить знания обучающихся о творчестве писателя 

А.П.Чехова. 

Задачи ПЗ: 

-Совершенствовать читательские умения, в том числе умения анализировать 

произведение, интерпретировать художественные детали; 

-развивать творческое воображение и логическое мышление обучающихся 

Знать: 

- содержание произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование 

национальной и мировой культуры; 

-изобразительно-выразительные возможности русского языка. 

Оборудование:  Рассказ А.П.Чехова «Дом с мезонином». 
3. Продолжительность занятия:2 часа. 

4. Оснащение: методические указания, произведение, учебник. 

5. Методические указания: знание содержания рассказа, изучить теоретические и 

учебно-методические материалы по теме практического занятия. Соблюдение 

последовательность действий. 

6. Порядок выполнения работы:  

1.Знание содержания произведения(перечитать заранее); 

2.Коротко о произведении. 

Рассказ «Дом с мезонином» написан в 1896 году, имеет форму воспоминаний художника, 

гостившего у приятеля. Это история о зарождении и увядании любви. Немало внимания 

уделено и остросоциальным проблемам.  

3. Ответить на вопросы теста. 

1)В каком году было написано произведение 

1886 

1889 

1894 

1896 

2)К какому литературному жанру принадлежит произведение? 

Рассказ 

Роман 

Новелла 

Повесть 

3)Кем был главный герой-рассказчик. Гостивший у Белокурова? 

Писатель 
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 Художник 

Музыкант 

Политик 

4)Чем большей частью занимался главный герой в поместье Белокурова? 

Охотился 

Ухаживал за местными красотками 

Читал и гулял 

Занимался развитием образования крестьян 

5)Сколько дочерей у Екатерины Павловны Волчаниной? 

2 

3 

4 

Нет дочерей 

6)Кем работала Лида? 

Медсестрой 

Учительницей 

Гувернанткой 

Прачкой 

7)Какое прозвище было у Жени? 

Ляля 

Мася 

Мисюсь 

Леленька 

 

8) Как относилась Лида к главному герою, который начал часто бывать у них в доме? 

Любила 

Ненавидела 

Презирала 

Восхищалась 

9)В кого был влюблен Белокуров? 

Лида 

Женя 

Екатерина Павловна  

Сожительница 

10)Кто был против отношений между Женей и художником? 

Екатерина Павловна 

Отец художника 

Лида 

Белокуров 

4.Напишите вывод о рассказе «Дом с мезонином»: какие проблемы поставил Чехов в 

своем произведении. 

5. Напишите свое мнение о концовке произведения. 

Форма отчета: Тетрадь для практических работ. 

7.Форма отчета: выполнение заданий в рабочей тетради,  

8. Место проведения самоподготовки: читальный зал библиотеки 

9. Литература: 
 Основные источники: 

1.А.П.Чехов. Рассказ «Дом с мезонином». 

2.Коровин В.И. Литература. 11 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. Углубл. 

уровень. В 2 ч. Ч.1/В. И. Коровин и др. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Дополнительные источники: 
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1. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник 

дляучрежденийсред.проф.образования:в2ч./подред.Г.А.Обернихиной.—М.,2015. 

Ответы к тесту. 

1) 1896 

2) Рассказ 

3) Художник 

4) Читал и гулял 

5) Две 

6) Учительницей 

7) Мисюсь 

8) Презирала 

9) Сожительница 

10) Лида 

 

Практическое за н я т ие  2 .  

1. Тема. Анализ стихотворений серебряного века с 

учетом историко-культурного контекста, жанрово-

родовой специфики, в единстве эмоционального, 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания.. 

2.  Цель ПЗ: 

- Расширить и углубить представления обучающихся о проблематике 

произведений поэтов «Серебряного века»; 

-обучить приемам исследования художественного текста; 

-углубить и расширить знания обучающихся о творчестве поэтов 

«Серебряного века» путем знакомства со стихотворениями  В.Брюсова, 

К.Бальмонта, Н.Гумилева. 

Задачи ПЗ: 

-Совершенствовать читательские умения, в том числе умения анализировать 

произведение, интерпретировать художественные детали; 

-развивать творческое воображение и логическое мышление обучающихся 

Знать: 

- содержание произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование 

национальной и мировой культуры; 

-изобразительно-выразительные возможности русского языка. 

2. Учебные цели: сформировать представление о выполнении 

заданий по обобщению знаний анализа поэтического произведения. 

3. Продолжительность занятия 2 часа 

4. Оснащение: Методические указания для проведения практических 

занятий, сборники поэзии серебряного века. 

5. Методические указания по выполнению работы: изучите краткие 

теоретические и учебно-методические материалы по теме практического  

занятия. При выполнении работы соблюдайте последовательность действий. 
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6. Порядок выполнения работы:  

 Письменно ответить на вопросы: 

1.Выделите два основных направления в лирике В.Брюсова. Приведите 

примеры  стихов. 

2.Приведите примеры из поэзии К.Бальмонта, показывающие музыкальность 

поэтической речи.(2-3 примера из стихов автора). 

3.Написать анализ стихотворения поэта-акмеиста Н.С.Гумилева по выбору. 

7.Форма отчета: выполнение заданий в рабочей тетради,  

8. Место проведения самоподготовки: читальный зал библиотеки. 

9. Литература: 
 Основные источники:1.Сборники стихов Поэты серебряного века. 

2.Коровин В.И. Литература. 11 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. Углубл. 

уровень. В 2 ч. Ч.1/В. И. Коровин и др. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник 

дляучрежденийсред.проф.образования:в2ч./подред.Г.А.Обернихиной.—М.,2015. 

 

Интернет-ресурсы: 1. www.eor. it. ru/eor (учебный портал по 

использованию ЭОР). 
П р акт и ч ес к ое з а н я т и е  3 .  

1. Тема. Анализ стихотворений М.И.Цветаевой из цикла «Стихи Блоку» (Имя 

твое - птица в руке),О.Э.Мандельштама «Бессоница. Гомер. Тугие паруса». 

2.. Цель ПЗ: 

- Расширить и углубить представления обучающихся о проблематике 

произведений поэтов «Серебряного века»; 

-обучить приемам исследования художественного текста; 

-углубить и расширить знания обучающихся о творчестве поэтов 

«Серебряного века» путем знакомства со стихотворениями М.И. Цветаевой 

из цикла «Стихи к Блоку» (Имя твоё – птица в руке), О.Э. Мандельштама 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса». 

Задачи ПЗ: 

-Совершенствовать читательские умения, в том числе умения анализировать 

произведение, интерпретировать художественные детали; 

-развивать творческое воображение и логическое мышление обучающихся 

Знать: 

- содержание произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование 

национальной и мировой культуры; 

-изобразительно-выразительные возможности русского языка. 

Оборудование: 

-тексты стихотворений М.И. Цветаевой из цикла «Стихи к Блоку» (Имя твоё 

– птица в руке), О.Э. Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса». 

http://www/
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3. Продолжительность занятия 2 часа. 

4. Оснащение: Методические указания для проведения практических 

занятий . 

5. Методические указания по выполнению работы: изучите краткие 

теоретические и учебно-методические материалы по теме практического  

занятия. При выполнении работы соблюдайте последовательность действий. 

6. Порядок выполнения работы:  

Прочитать внимательно, выразительно стихотворение.  Используя план, написать анализ 

стихотворения М.И.Цветаевой, затем О.Э.Мандельштама. Написать свое отношение к 

стихотворениям. Провести сравнение, какая общая тема звучит в этих стихах? 

Ознакомительный материал для прочтения. 

Марина Ивановна Цветаева(1892-1941). 

В истории русской поэзии XX века Марина Цветаева занимает высокое и своеобразное место. Её 
поэтическая личность сформировалась в уникальной, насыщенной новаторскими 

художественными исканиями атмосфере Серебряного века. 

Вместе со своими современниками - Ахматовой, Мандельштамом, Пастернаком, Маяковским -

Цветаева заметно раздвинула и границы, и сами возможности поэтической речи. Внешне, по 

стиху, по слову Цветаева кажется ни на кого похожей, но на самом деле ее поэзия органично 

продолжила романтическую литературную традицию, которая, если иметь масштаб, на ней и 
замкнулась: по сути, Цветаева оказалась в нашей литературе последним великим трагическим 

романтиком. 

Выразительно читаем произведение. 

М.Цветаева 

«Стихи Блоку» (Имя твое -птица в руке») 

Имя твое -птица в руке, 

Имя твое- льдинка на языке 

Одно –единственное движенье губ. 

Имя твое -пять букв. 

Мячик, пойманный на лету 

Серебряный бубенец во рту. 

 

Камень, кинутый в тихий пруд,  

Всхлипнет так, как тебя зовут. 

В лёгком щелканье ночных копыт 

Громкое имя твоё гремит. 

И назовет его нам в висок 
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Звонко щёлкающий курок. 

 

Имя твоё -ах, нельзя!- 

Имя твоё- поцелуй в снег. 

Ключевой, ледяной, голубой глоток… 

С именем твоим- сон глубок. 

 

М.Цветаева- поэтесса начала xx века, с большим уважением относилась к творчеству Александра 
Блока. Они не были знакомы лично, но Цветаева боготворила поэта- символиста, считая его 

поэзию неземной. Она посвятила ему целый цикл стихотворений, включающий в себя «Имя твоё- 

птица в руке…»(1916). 

Цветаева уважала способность Блока отрешиться от реальной жизни и существовать в мире 

собственных  грез. Блоку это удавалось в невероятной степени, поэтому Цветаева втайне даже 

завидовала Блоку. 

1.Написать  анализ стихотворения. 

Осип Эмильевич Мандельштам. 

О.Мандельштам - один из самых загадочных и самых значительных русских поэтов начала XX 
века. Его раннее творчество относится к Серебряному веку, а позднее выходит далеко за рамки 

этого временного периода. Мандельштам попадает в поэтическую среду, знакомится с поэтами-

символистами, посещает собрания на башне В.Иванова, сближается с Н.Гумилевым, входит в 

«Цех поэтов», выступает в знаменитом кафе «Бродячая Собака». 

По мнению А.А.Ахматовой, у Мандельштама нет учителей, он поэт от Бога: «Кто укажет, откуда 
донеслась до нас эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа 

Мандельштама». 

Влечение к осязаемому, материальному миру привело Мандельштама к акмеизму. В своей 
программной статье « Утро акмеизма» поэт выступает против символизма с его отрицанием 

трехмерного мира. Поэт не приемлет также и футуризма с его неверием в реальный смысл слова, с 

его словоизобритательством.  Он с призрением «отбрасывает бирюльки футуристов для которых 
нет высшего наслаждения как зацепить вязальной спицей трудное слово». Когда через много лет 

Мандельштама спросили, что такое  акмеизм, он ответил: «Тоска по мировой культуре».  

В поэзии Мандельштама- культура, искусство в разных его воплощениях: литература, театр, 

живопись, архитектура. Поэт, по мысли Мандельштама,- строитель, зодчий. 

Выразительное прочитать стихотворение из сборника «Камень» «Бессоница.Гомер.Тугие 

паруса…». (1915). 

Бессоница. Гомер. Тугие паруса. 

Я список кораблей прочел до 

середины: 

Сей длинный выводок, сей поезд 

журавлиный, 

Что над Элладою когда-то  



14 
 

поднялся. 

Как журавлиный клин в чужие 

рубежи- 

На головах царей божественная 

пена- 

Куда плывете вы? Когда бы не 

Елена, 

Что Троя вам одна, ахейские  

мужи? 

И море, и Гомер- все движется 

любовью. 

Кого же слушать мне? И вот Гомер 

молчит, 

И море черное, витийствуя, 

шумит 

И с тяжким грохотом подходит к 

Изголовью. 

2.Написать анализ стихотворения. 

 План анализа стихотворения. 

1. Тема стихотворения. 

2. Проблема, какие строчки отражают главную мысль? 

3. Художественно-выразительные средства в стихотворении ( по 3 примера на 

каждый вид). 

4. Вывод. Чем привлекло стихотворение? Какие чувства вызвало? Какие 

образы представились?  

5. Ваше личное мнение о стихотворении. 

7.Форма отчета: выполнение заданий в рабочей тетради,  

8. Место проведения самоподготовки: читальный зал библиотеки. 

9. Литература: 
 Основные источники: 

1..Коровин В.И. Литература. 11 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. Углубл. 

уровень. В 2 ч. Ч.1/В. И. Коровин и др. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник 

дляучрежденийсред.проф.образования:в2ч./подред.Г.А.Обернихиной.—М.,2015. 
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Интернет-ресурсы: 1. www.eor. it. ru/eor (учебный портал по 

использованию ЭОР). 

 

Практическое за н я т ие  4 .   

1.Тема. Анализ эпизодов романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

2.Задачи ПЗ: 

-Совершенствовать читательские умения, в том числе умения анализировать 

произведение, интерпретировать художественные детали; 

-развивать творческое воображение и логическое мышление обучающихся 

Знать: 

- содержание произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной и мировой 

культуры; 

-изобразительно-выразительные возможности русского языка. 

-закрепить анализ системы образов романа; показ значения образов Понтия Пилата и 

Иешуа Га-Ноцри;  

-показ многоплановости, разноуровневости повествования романа М.Булгакова. 

 
Приобщиться к чтению художественной литературы философского характера;  

работа по развитию навыков анализа произведения, памяти, культуры речи, кругозора; 

развитие навыков оценки произведения, интерпритации. 

 3. Продолжительность занятия 2часа.  

4. Оснащение: Методические указания для проведения практических 

занятий, роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

5. Методические указания по выполнению работы: изучите краткие 

теоретические и учебно-методические материалы по теме практического  

занятия. При выполнении работы соблюдайте последовательность действий. 

6. Порядок выполнения работы:  
Вспомогательный материал .Прочитать. 

Пилат жесток, его называют «свирепым чудовищем». 

За плечами у Пилата большая жизнь воина, полная борьбы, лишений, опасности. В ней 
побеждает только сильнейший, не знающий страха, жалости, сострадания. Пилат знает, что 

победитель всегда одинок, у него нет друзей, только враги и завистники. Он презирает чернь, 

равнодушно отправляя людей на казнь. 

Рядом с Пилатом нет человека, с которым он захотел бы просто поговорить. Единственное 
существо, к которому он привязан – собака Банга. Пилат уверен: мир основан на насилии и власти. 

Но власть и величие не делают его счастливым. 

Служебные обязанности Понтия Пилата свели его с обвиняемым из ГамалыИешуа Га-
Ноцри. Прокуратор Иудеи болен изматывающей болезнью, а бродяга избит людьми, которым он 

читал проповеди. Физические страдания каждого пропорциональны их общественным 

положениям. Всемогущий Пилат беспричинно страдает такими головными болями, что готов даже 
принять яд: « Мысль о яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора». А 

нищий Иешуа, хотя и бит людьми, в доброте которых он убежден и которым он несет свое учение 

о добре, тем не менее, ничуть не страдает от этого, ибо физические мучения только испытывают и 

укрепляют его веру. 
Появление Иешуа Га-Ноцри озаряет жизнь Пилата. Этот человек говорит с Пилатом откровенно, 

несмотря на то, что физически слаб и страдает от побоев. Во время допроса Иешуа Пилат вдруг 

понимает, что ум его не слушается больше, он задаёт обвиняемому вопрос, который не нужно 
задавать на суде: «Что есть истина?»  

http://www/
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Пилат решает спасти Иешуа от казни, понимая его невиновность. Пилат встает перед выбором: 

спасти ни в чем не повинного бродячего философа и лишиться власти, а, возможно, и жизни – или 
сохранить свое положение, казнив невиновного и поступив против совести. 

Пробудившаяся совесть заставляет Пилата попытаться спасти Иешуа, использовав 

традицию помилования в праздник Пасхи. Затем, когда казнь предотвратить уже невозможно, он 
стремиться прекратить страдания Иешуа, санкционирует убийство предавшего его Иуды. Но все 

эти попытки не позволяют Пилату искупить вину, очистить совесть. Трусость не позволяет 

человеку сильному и властному сделать правильный нравственный выбор, заставляет отступить от 

открывшейся ему истины. Наказание Пилата - в его бессмертии. Герой ненавидит свое бессмертие, 
т.к. это бессмертие предателя. 

Булгаков в образе Понтия Пилата воссоздал живого человека, с индивидуальным 

характером, раздираемого противоречивыми чувствами и страстями, внутри которого идет борьба 
добра и зла. Иешуа, изначально считая всех людей добрыми, видит в нем несчастного человека, 

изможденного страшной болезнью, замкнувшегося в себе, одинокого. Иешуа искренне хочет 

помочь ему. Но наделенный властью, могущественный и грозный Пилат несвободен. 

Обстоятельства вынудили его вынести смертный приговор Иешуа. Однако это продиктовала 
прокуратору не жестокость, приписываемая ему всеми, а трусость - тот порок, который бродячий 

философ причисляет к «самым тяжелым». 

В романе происходит разложение образа Понтия-диктатора и превращение его в 
страдающую личность. Власть в его лице теряет сурового и верного исполнителя закона, образ 

приобретает гуманистический оттенок. Двойственная жизнь Пилата - неизбежное поведение 

человека, зажатого в тиски власти, своего поста. Во время суда над Иешуа Пилат с большей силой, 
чем прежде, ощущает в себе отсутствие гармонии и странное одиночество. Из самого 

столкновения Понтия Пилата с Иешуа драматически вытекает булгаковская идея о том, что 

трагические обстоятельства сильнее намерений людей. Даже такие властители, как римский 

прокуратор, не властны действовать по своей воле. 
Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри ведут дискуссию о человеческой природе. Иешуа верит в 

наличие добра в мире, в предопределенность исторического развития, ведущего к единой истине. 

Пилат убежден в незыблемости зла, неискоренимости его в человеке. Ошибаются оба. В финале 
романа они продолжают на лунной дороге свой двухтысячелетний спор, навечно их сблизивший; 

так зло и добро слились воедино в человеческой жизни. 

На страницах романа подает нам Булгаков правду о том, как вершится «народный суд». 
Вспомним сцену помилования одного из преступников в честь праздника святой Пасхи. Не просто 

обычаи народа иудейского изображает автор. Он показывает, как уничтожают неугодных 

единицам руками тысяч, как ложится кровь пророков на совесть народов. Толпа избавляет от 

смерти настоящего преступника и обрекает на нее Иешуа. «Толпа! Универсальное средство 
убийства! Средство всех времен и народов. Толпа! Что с нее взять? Глас народа! Как не 

прислушаться? Жизни ушедших «неудобных» людей давят, как камни, жгут, как угли. И хочется 

крикнуть: «Не было! Не было!». Но ведь было... И за Понтием Пилатом, и за Иосифом Каифой 
угадываются реальные люди, оставившие след в истории. 

Зло и добро порождены не свыше, а самими людьми, поэтому человек свободен в своем 

выборе. Он свободен и от рока, и от окружающих обстоятельств. А если он свободен в выборе, то 

полностью несет ответственность за свои поступки. Это и есть, по мнению Булгакова, 
нравственный выбор. Нравственная позиция личности постоянно в центре внимания Булгакова. 

Трусость в соединении с ложью как источник предательства, зависти, злобы и других пороков, 

которые нравственный человек способен держать под контролем, - питательная среда деспотизма 
и неразумной власти. «Человека умного, смелого и благодетельного он (страх) способен 

превратить в жалкую тряпицу, обессилить и обесславить. Единственное, что может его спасти - 

внутренняя стойкость, доверие к собственному разуму и голосу своей совести». 
 Образ Иешуа Га -Ноцри 

Иешуа - воплощение чистой идеи. Он — философ, странник, проповедник добра, любви и 

милосердия. Его цель была в том, чтобы сделать мир чище и добрее. Жизненная философия 

Иешуа такова: «Злых людей нет на свете, есть люди несчастливые». «Добрый человек», — 
обращается он к прокуратору, и за это его избивает Крысобой. Но дело не в том, что он так 

обращается к людям, а в том, что он действительно ведет себя с каждым обычным человеком так, 

как будто бы он есть воплощение добра. Портрет Иешуа в романе фактически отсутствует: автор 
указывает на возраст, описывает одежду, выражение лица, упоминает о синяке, и ссадине - но не 
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более того: «...Ввели человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и 

разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а 
руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта - ссадина с 

запекшейся кровью». 

На вопрос Пилата о родных отвечает: «Нет никого. Я один в мире». Но это отнюдь не звучит 
жалобой на одиночество. Иешуа не ищет сострадание, в нем нет чувства ущербности или 

сиротства. 

Сила Иешуа Га-Ноцри так велика и так всеобъемлюща, что поначалу многие принимают ее 

за слабость, даже за духовное безволие. Однако Иешуа Га-Ноцри не простой человек: Воланд 
мыслит себя с ним в небесной иерархии примерно на равных. БулгаковскийИешуа является 

носителем идеи богочеловека. В своем герое автор видит не только религиозного проповедника и 

реформатора: образ Иешуа воплощает в себе свободную духовную деятельность. Обладая 
развитой интуицией, тонким и сильным интеллектом, Иешуаспособен угадывать будущее, причем, 

не просто грозу, которая «начнется позже, к вечеру», но и судьбу своего учения, уже сейчас 

неверно излагаемого Левием. 

Иешуа - внутренне свободен. Он смело говорит то, что считает истиной, то, до чего дошел 
сам, своим умом. Иешуа верит, что придет гармония на истерзанную землю и настанет царство 

вечной весны, вечной любви. Иешуараскован, над ним не тяготеет власть страха. «В числе прочего 

я говорил, - рассказывал арестант, - что всякая власть является насилием над людьми и что 
настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в 

царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть». Иешуа 

мужественно переносит все причиняемые ему страдания. В нем горит огонь всепрощающей любви 
к людям. Он уверен, что лишь добро имеет право менять мир. Понимая, что ему угрожает 

смертная казнь, он считает нужным сказать римскому наместнику: «Твоя жизнь скудна, игемон. 

Беда в том, что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей». 

Говоря об Иешуа, нельзя не упомянуть о его необычном имени. Если первая часть - Иешуа 
- прозрачно намекает на имя Иисуса, то «неблагозвучие плебейского имени» - Га-Ноцри - «столь 

приземленного» и «обмирщенного» в сравнении с торжественным церковным - Иисус, как бы 

призвано подтвердить подлинность рассказа Булгакова и его независимость от евангельской 
традиции». 

Несмотря на то, что сюжет кажется завершенным - Иешуа казнен, автор стремится 

утвердить, что победа зла над добром не может стать результатом общественно-нравственного 
противоборства, этого, по Булгакову, не приемлет сама человеческая природа, не должен 

позволить весь ход цивилизации: Иешуа остался живым, он мертв лишь для Левия, для слуг 

Пилата. 

Великая трагическая философия жизни Иешуа состоит в том, что истина испытывается и 
утверждается смертью. Трагедия героя в его физической гибели, но морально он одерживает 

победу.. 

Задание№1 
(Написать ответы на вопросы). Должен получиться связный текст, т.е. сочинение- 

рассуждение. 

- Какраскрывает характер Пилата через его портрет? 

- Что за человек Пилат? 
- Что предпринимает Пилат, чтобы казнь Иешуа не состоялась? 

- Как он ведёт себя, когда казнь предотвратить уже невозможно? 

- Что заставляет Пилата пойти против совести? (страх, трусость) 
- Почему трусость названа в романе самым страшным пороком? 

- Что переживает Пилат после смерти Иешуа? (сон Пилата гл.26) 

- Каково наказание, уготованное Пилату? (гл.31). 
Задание №2. Отвечаем: цифра, буква. 

 

Тест по роману «Мастер и Маргарита». 

1.В каких годах был написан роман «Мастер и Маргарита»? 
А)1927-1939 

Б)1928-1940 

В)1930-1948 
Г)1931-1949 
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2.О ком в начале романа разговаривает Берлиоз и Иван Бездомный? 

А) Об Иисусе Христе 
Б) О Сталине 

В) Об Адаме 

Г) О Дьяволе 
3.За что судили Иешуа? 

А) За то, что оскорбил Понтия Пилата. 

Б) За кражу осла 

В) За убийство ребенка 
Г) За то, что призывал разрушить храм 

4.Кто разлил масло, на котором поскользнулся Берлиоз? 

А) Машенька 
Б) Катенька 

В) Аннушка 

Г) Лизавета 

5.С кем Бездомный познакомился в психиатрической лечебнице? 
А) С Маргаритой 

Б) С Бегемотом 

В) С Лиходеевым 
Г) С Мастером 

6. О ком из героев идет речь в цитате «Любовь выскочила перед ними, как из под земли 

выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих!Так поражает финский нож!»? 
А) О Бездомном и Гелле 

Б)  О Воланде и Маргарите 

В) О Воланде и Фриде 

Г) О Мастере и Маргарите 
7.Где казнили Иешуа и двух других осужденных? 

А) У Афона 

Б)У Мертвой рощи 
В) На Лысой горе 

Г) На главной площади 

8.Почему Маргарита поверила Азазелло? 
А) Сказал, что сможет устроить их встречу. 

Б) Процитировал строки из романа  Мастера 

В) Показал платок, который дарила Маргарита Мастеру 

9.Что Азазелло дал Мастеру? 
А) Волшебный крем 

Б) Заколку для волос 

В) Адрес психиатрической лечебницы 
Г) Ничего не дал 

10.О ком из героев идет речь в цитате «Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня» 

А) Наталья 

Б) Маргарита 
В) Гелла 

Г) Фрида 

11.Кем была Маргарита на балу у Воланда? 
А) Официанткой 

Б) Почетной гостьей 

В) Королевой бала 
Г) Дамой Воланда 

12.Кому из героев принадлежат слова «Никогда и ничего не просите. Особенно у тех, кто сильнее 

вас. Сами предложат и сами все дадут»!» 

А) Мастеру 
Б) Маргарите 

В)Воланду 

Г) Понтию Пилату 
13.Что попросила Маргарита у Воланда? 
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А) Чтобы Фриде не подавали платок, а самой Маргарите вернули Мастера 

Б) Чтобы Мастера выпустили из лечебницы 
В) Чтобы Воланд убрался из города 

Г) Маргарита ничего не просила 

14.Кто из героев попросил Воланда подарить Мастеру и его возлюбленной покой? 
А) Иван Бездомный 

Б) Фрида 

В) Понтий Пилат 

Г) Иешуа 
15.Какой сон уже две тысячи лет видел Понтий Пилат? 

А) Как Иешуа просит не убивать Иуду 

Б)  Лунную дорогу, по которой Понтий Пилат не мог пройти 
В) Мастера, пишущего книгу 

Г) Себя, прогуливающегося с Иешуа 

16. Каков основной мотив романа? 

А) Поиск своего места и реализации человека 
Б) Мотивы семьи и детей 

В) Мотивы поиска жизни и религии 

Г) Вечной любви, милосердия, поиска правды, торжества справедливости. 

7.Форма отчета: выполнение заданий в рабочей тетради,  

8. Место проведения самоподготовки: читальный зал библиотеки 

9. Литература: 
 Основные источники: 

1. М.Булгаков Мастер и маргарита,  Феникс, 2017. 

2.Коровин В.И. Литература. 11 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. Углубл. 

уровень. В 2 ч. Ч.1/В. И. Коровин и др. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник 

дляучрежденийсред.проф.образования:в2ч./подред.Г.А.Обернихиной.—М.,2015. 

Ответы к тесту. 

1.Б) 

2.А) 

3.Г) 

4.В) 

5.Г) 

6.Г) 

7.В) 

8.А) 

9.А) 

10.Б) 

11.В) 

12.В) 

13.А) 

14.Г) 

15.Б) 

16.Г)  

 

Практическое за н я т ие  5 .  

1. Тема. «Трагедия личности в период Гражданской войны» (по роману 

М.Шолохова «Тихий Дон»). 

2. Цель ПЗ: 
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- показать неизбежность трагической судьбы Григория Мелехова, связь этой трагедии с 

судьбой общества. 

-формировать эстетическое восприятие художественного текста; показать духовные 

основы, которыми руководствуется писатель и, по его мнению, любой нравственный 

человек. 
Закрепить анализ системы образов романа; показ образа главного героя Г.Мелехова. 

Приобщиться к чтению художественной литературы, работа по развитию навыков анализа 
произведения, памяти, культуры речи, кругозора; развитие навыков оценки произведения.  

Задачи ПЗ: 

-развивать аналитическое и художественное восприятие образа, учить сопоставлять общее 

и частное, в эпизоде видеть все произведение 

Образовательные результаты: 

Уметь: 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

- учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного произведения 

-выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и уметь выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях 

-проводить анализ художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания 

Знать: 

- содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной и мировой 

культуры 

-изобразительно-выразительные возможности русского языка. 

 3. Продолжительность занятия 2часа.  

4. Оснащение: Методические указания для проведения практических 

занятий, роман М.Шолохова «Тихий Дон». 

5. Методические указания по выполнению работы: изучите краткие 

теоретические и учебно-методические материалы по теме практического  

занятия. При выполнении работы соблюдайте последовательность действий. 

6. Порядок выполнения работы:  
 1. Познакомиться с содержанием произведения ; проследить трагедию личности в трудный 

период Гражданской войны( на примере эпизодов). 

Внимательно прочитать материал для повторения. 

Действие романа май 1912-март 1922.Действующие лица: более 700 персонажей. Проблематика: 

поис героев истины, своего пути в переломный период. 

Идеалы героев:  дом, семья, доброта, трудолюбие, самопожертвование. Реализм в изображении 

войны, её жестокости и ужасов. Историческая достоверность романа. 

Жанр «Тихого Дона»- роман-эпопея. Роман Эпическое произведение, в котором судьба 
личностипрослеживается в связи с судьбой общества, судьбой эпохи. Эпопея –это разновидность 

романа, с особой полнотой охватывающая исторический процесс в многослойном  сюжете, 

включающем многие судьбы людей, драматические события народной жизни. 
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Главный герой романа Григорий Мелехов. Он немало унаследовал от своего деда Прокофия; 

вспыльчивый, независимый характер, способность к нежной самозабвенной любви. Кровь бабки 
турчанки проявилась не только во внешности, но и в его жилах, особенно на полях сражения в 

Первую Мировую, и в Гражданскую войну. Воспитанный в лучших традициях казачества, 

Мелехов смолоду берег казачью честь, понимаемую им шире, чем просто военная доблесть и 

верность долгу. 

М.Шолохов  в романе показывает трагедию личности в Гражданскую войну. 

Михаила Шолохова всегда волновала судьба народа во время войн и потрясающих сознание 

революций. Это никак не могло не отразиться на его написанной романе – эпопеи «Тихий Дон», 

где гражданской войне писатель уделил целый второй том. 

Гражданская война, как показывает Шолохов, да и иные страшные войны, сильно меняют 

человека, его мировоззрение. Невозможно после боевых действий оставаться самим собой. Как 
прежде уже быть не получиться, ибо война – жуткое и беспощадное событие, из-за которого 

рушатся судьбы людей. На примере семьи Мелеховых читатели понимают, как трудно переживать 

резкие перемены в жизни: война, революция, бунт, восстание. Нельзя сразу осознать, к кому 

примкнуть. От того и Григорий Мелехов мечется от белых к красным, так как не понимает, где 

есть правда, которая должна спасти мир. 

Шолохов мастерски изобразил перемены в человеке на войне. Как говорит автор, боевые действия 
озлобляют солдата, постоянно испытывают на прочность. Изначально Григорий был 

добросердечным, милосердным человеком. До войны все шло гладко, царила атмосфера 

спокойствия. Но после грядущих кровавых событий Григорий понимает, как быстро исчезает 
такие светлые понятия, как «брат», «семья». Все это быстро забывается, ибо война разделяет 

людей по политическим и  идеологическим взглядам, заставляет воевать друг против друга. 

В результате Шолохов приходит к выводу: война – бессмысленное событие, которое только и 

делает, что приносит вред. Казаки не знают, за что воевать, разоряются дома, покидаются родные 

края, умирают родные и близкие люди. Трагизм войны состоит в том, что она слишком сурова и 

страшна. Она уносит с собой множество ни в чем не повинных жизней. Она разрушает семьи, 
разбрасывая каждого члена семьи по разные баррикады. Боевые действия, революции – это 

трагично и бессмысленно. Самым неимоверным фактом является то, что на войне брат идет 

против брата, забывая о семейных ценностях, о настоящей крепкой любви. Война уничтожает 

человека изнутри. 

 Шолохову удалось изобразить ужасы войны с помощью ощущений героя – Григория Мелехова. 
Стоит понимать, что боевые действия, на что бы они не были направлены, как-никак являются 

бессмысленными, но жестокими. От того и страшно на душе. Поэтому роман актуален и по сей 

день. Даже больше: он будет и популярен и важен в последующие века! В этом и заслуга 

Шолохова: он не скрыл правду, а показал истинное влияние войны на человека. 

Ответить на вопросы (при выполнении заданий используйте дополнительный 

материал: 

1.Кто же такой Григорий Мелехов? Расскажите о происхождении этого рода. О том, как 

он жил в доме отца. 

– «Добрый казак». Какой смысл вкладывает Шолохов в эти слова, говоря так о Григории 

Мелехове? 

– Сложные перипетии судьбы героя – от обстоятельств. Сопоставьте ситуации «Григорий 

дома», «Григорий на войне». Что дает сцепление этих эпизодов для понимания судьбы 

героя? 

– Какой выбор делает герой? 

2.Григорий Мелехов – яркая личность, неповторимая индивидуальность, натура цельная, 

неординарная. Он искренен и честен в своих поступках (особенно сильно это проявляется 
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в его отношении к Аксинье и Наталье). Чем привлек к себе Аксинью (замужнюю 

женщину) Григорий? 

3.Формирование взглядов Григория начинается с Первой Мировой войны. Григорий 

призван в армию. Как ведет себя Григорий на войне?  

4.Какова позиция автора в отношении поисках своего героя? Можем ли мы назвать 

Григория Мелехова положительным героем? О чем нам говорит такой финал книги? 

Закончен ли «путь исканий» главного героя? Как вы думаете, образ Григория Мелехова 

собирательный или это образ конкретного человека? 

1.Написать сочинение «Путь исканий Г.Мелехова в романе Шолохова «Тихий Дон».  

Памятка. В сочинении : вступление, основная часть, заключение. Все части  с красной строки. 

Приводится тезис, затем аргументы. Аргументы содержат примеры из текста произведения, 

поэтому надо иметь при себе первоисточник, т.е. роман. Не забываем  о грамматике и пунктуации, 
т. к. ошибки понижают  оценку вашей работы. Сочинение должно быть не менее 3 страниц. 

Напоминаю, интернет я тоже умею читать. 

  2.Выполнить тест. 

1.События каких лет описаны в романе Шолохова «Тихий Дон»? 

А) 1912-1920 

Б) 1912-1922 

В) 1915-1922 

Г)1915-1940 

2.К какому литературному направлению относится «Тихий Дон»? 

А) реализм 

Б) натурализм 

В) модернизм 

Г)соцреализм 

3.В каком жанре написан роман «Тихий Дон»? 

А) роман-воспитание 

Б) роман-эпопея 

В) роман-биография 

Г) роман потока сознания 

4.Какое из исторических событий не описано в романе? 

А) Первая Мировая война 

Б) Революция 1917 

В) Гражданская война в России 

Г) Вторая Мировая война 

5.От какой семьи пошел род, прозванный на хуторе «турками»? 

А) Астахова 
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Б) Кошевые 

В) Мелеховы 

Г)Коршуновы 

6.О ком из героев идет речь в цитате: «точил, как червь древесину, нехитрые понятия и навыки, 

внушал к существующему строю отвращение и ненависть»? 

А) О П.Мелехове 

Б) О Г.Мелехове 

В) О Е.Листницком 

Г) Об ИШтокмане 

7. За что Степан Астахов хотел убить Г Мелехова? 

А) Григорий увел у Степана жену 

Б) Григорий убил родителей Степана 

В) Их семьи враждовали уже несколько поколений 

Г)Григорий сдал Степана  

 

8.О ком из героев идет речь: « Огрубело сердце, зачерствело, будто солончак в засуху, с 
холодным презрением играл он чужой и своей жизнью?». 

 

А) О П.Мелехове 
 

Б) О Е.Листницком 

 
В) О.Г.Мелехове 

 

Г) О Степане Астахове 

 
9.Кому из героев принадлежат слова: «Ты гляди, как народ разделили, гады! Будто с плугом 

проехались: один – в одну сторону, другой в другую, как под лемешом. Чертова жизнь, и время 

страшное» 
А)П.Мелехову 

 

Б)Е.Листницкому 
 

В)Г.Мелехову 

 

Д) С.Астахову 
 

7.Форма отчета: выполнение заданий в рабочей тетради,  

8. Место проведения самоподготовки: читальный зал библиотеки 

9. Литература: 
Основные источники: 

 

1.М.Шолохов. Тихий Дон. Изательство Просвещение, 2012. 

2.Коровин В.И. Литература. 11 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. Углубл. 

уровень. В 2 ч. Ч.1/В. И. Коровин и др. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 
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Дополнительные источники: 

 

1. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник 

дляучрежденийсред.проф.образования:в2ч./подред.Г.А.Обернихиной.—М.,2015. 

Ответы тесту. 

 

1 .б  

2 . г  

3 .б  

4 . г  

5 . в  

6 . г  

7 . а  

8 . в  

9 . а  

 

Практическое  зан я т ие  6 .  

1. Тема: Составление синхронической таблицы биографии А .Т. 

Твардовского.  

Заданием№1. Составить синхроническую таблицу: биографию поэта первый 

столбик – дата( годы) – второй столбик- события . 

Задание №2. Прочитать стихотворение «Партизанам Смоленщины» или 

«Рассказ танкиста» и написать анализ стихотворения(по выбору). Анализ 

делаем по схеме: 

1.Когда было написано, если есть датировка; 

2. Тема и проблема стихотворения; 

3.Художественно-выразительные средства в стихотворении; 

4.Личное мнение о стихотворении. 

Вспомогательный материал для выполнения задания№1. 

Начало жизненного и творческого пути 

Александр Трифонович родился 8 (21) июня 1910 года в деревне Загорье 

Смоленской губернии в многодетной семье кузнеца. В 1930-е годы во время 

коллективизации семья Твардовских была раскулачена и сослана на Север. 

Отец Александра Твардовского, Трифон Гордеевич, был грамотным, на-

читанным человеком, знавшим на память много стихов. Позже поэт вспо-

минал, что зимними вечерами в их семье часто читались книги А. С. Пушки-

на, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. К. Толстого, С. И. Ни-

китина. 

Твардовский окончил сельскую школу в Ляхове, что недалеко от Загорья. 

Писать стихи начал с детства. Первые его публикации — небольшие заметки 
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о «неисправных мостах, о комсомольских субботниках, о злоупотреблениях 

местных властей и т. п.»; стихи, очерки появились в смоленских газетах 

в 1924 году. В 1928 году Твардовский после ссоры с отцом переехал в Смо-

ленск, где перебивался литературным заработком. В 1932 году он поступил 

в Смоленский педагогический институт. Будучи студентом, Твардовский ез-

дил в колхозы в качестве корреспондента. Первые художественно-литератур-

ные опыты Твардовского оказались неудачными, но сыграли свою роль 

в формировании его поэтического таланта. 

Начало творческого пути А. Твардовского отмечено активным интересом 

молодого поэта к современности. Деревенский паренек, работающий 

сельским корреспондентом, страстно желал одарить людей своим творчес-

твом. Публицистичность и злободневность ранних стихов Твардовского бы-

ли продиктованы его пониманием роли поэта и поэзии в жизни общества. Он 

как бы захлебывается от охватившей всех и вся новизны жизни. 

Восторженным пафосом пронизаны первые поэтические опыты Твардов-

ского, посвященные родной Смоленщине и простым сельским труженикам: 

«Родное», «Смоленщина», «Ночной сторож», «Уборщица» и др. 

В 1930-е годы были написаны поэма «Страна Муравия» (1936), за что по-

эт был удостоен Государственной премии СССР (1941), циклы стихов 

«Сельская хроника» и «Про деда Данилу». Вершиной же первого этапа его 

творческой судьбы стали стихотворения о матери, в которых наиболее полно 

проявилось лирическое «я» поэта. 

В стихах о матери — «Ты робко его приподымешь…», «Не стареет 

твоя красота…», «И первый шум листвы еще неполной…» — па-

мять становится одним из ключевых мотивов. На смену юношескому по-

рыву вырваться из тесного круга отцовского хутора приходит понимание: 

«малая родина» — вот чем силен дар поэта. Заметим, что именно А. Твардов-

ский обогатил наш словарь этим понятием. 

Особенности поэтического мира А. Твардовского 

В 1936 году Твардовский поступил на филологический факультет Москов-

ского института истории, философии и литературы, который с отличием 

окончил в 1939 году. Тогда же его призвали в армию. Твардовский участво-

вал в финской кампании 1939 — 1940 годов в качестве корреспондента воен-

ной газеты. Событиям тех лет посвящены цикл стихов «В снегах Фин-

ляндии» (1939 — 1940) и прозаические записи «С Карельского пе-

решейка» (опубликованы в 1969 году). 

В качестве специального корреспондента фронтовой печати А. Твардов-

ский участвовал в Великой Отечественной войне, делая все, что было необ-

ходимо фронту: выступал в армейской и фронтовой печати с очерками, сти-

хами, фельетонами, песнями и т. п. 

С течением времени эволюционировал и лирический герой Твардовского, 

осознавший себя частицей исторического (большого) времени, которое вме-
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щает в себя и память о прошлом — о детстве, о родном доме. День сегод-

няшний мыслился им как продолжение прошедшего и исток будущего. 

В военные годы мотив памяти не просто развивается, а углубляется Твар-

довским. Историзм мышления в эти годы был характерен для многих поэтов. 

Например, Б. Пастернак в своей лирике военных лет осознал себя частью це-

лого — своего народа. 

Память — это нить, связующая человека с историей, с народом, с отчим 

домом, с жизнью, наконец. Одним из аспектов темы памяти в лирике Твар-

довского периода войны стало воспоминание о мирной, довоенной жизни, 

образ которой сменялся описанием военных событий, будто подчеркивая не-

лепость, противоестественность происходящего (стихотворения «Не дым до-

машний над поселком…», «Зима, под небом необжитым…»). 

Ощущением времени пронизана и пейзажная лирика военных лет. Время 

осознается как философская категория, оно принадлежит вечности, в которой 

соединяются все жизни. «Ноябрь», «Отцов и прадедов примета…», «Перед 

войной, как будто в знак беды…» — эти и многие другие стихотворения 

входят в «Фронтовую хронику» (1941 — 1945) А. Твардовского. 

Главным трудом поэта этих лет стала поэма «Василий Теркин» (1941—

1945). Поэт назвал ее «книгой про бойца». В 1946 году поэма была удостоена 

Государственной премии СССР. 

В цикле «Стихи из записной книжки», которую составили сугубо лич-

ные произведения, соединились все аспекты темы памяти. Поэт размыкает 

границы пространства и времени, делая читателя участником событий, дает 

ему возможность пережить и прожить все события вместе с душой лиричес-

кого героя (стихотворения «У Днепра», «За Вязьмой», «Две строчки»). 

По жанровой природе цикл «Стихи из записной книжки» близок лирическо-

му дневнику в прозе, расцвет которого пришелся на послевоенные годы. 

Война часто становилась основной темой и послевоенного творчества 

Твардовского: поэма «Дом у дороги» (1946), стихи «Я убит подо Рже-

вом», «Жестокая память» и др. 

М. Ю. Кугач. Возвращение (1981) 

В 1950-е годы Твардовский создал поэму «За далью — даль» (1950—

1960), написанную в форме лирического монолога современника, повеству-

ющего о сложном историческом пути родины и народа, о внутреннем мире 

человека XX века. В эти же годы поэт написал сатирико-публицистическую 

поэму-сказку «Теркин на том свете» (1954 — 1963), в которой с сатиричес-

ким пафосом изобразил «косность, бюрократизм, формализм». 

Помимо произведений лиро-эпического жанра (поэмы и баллады) 

в 1940 — 1960-е годы Твардовский писал лирические произведения: мини-

атюры, портреты, лирические поэмы, философские и публицистические сти-

хотворения. В таких стихотворениях, как «В тот день, когда окончилась 

война», «Сыну погибшего воина» и других, вновь отозвалась «жестокая па-

мять» войны. Ряд лирических стихотворений, в которых выражены раз-
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мышления поэта о природе, человеке, родине, истории, времени, жизни, 

смерти, поэтическом слове, составили книгу «Из лирики этих лет» (1967). 

В послевоенной лирике А. Твардовского в органическом единстве слива-

ются прошлое, настоящее и будущее. Стихотворения поэта принимают фор-

му размышлений, обращений, призывов. Все настойчивее звучит тема прош-

лого в настоящем. 

Физическая гибель павших на войне преодолевается памятью человечес-

кой. «Жестокая память», «Я знаю: никакой моей вины…» — стихотво-

рения о дне сегодняшнем, но этот день теперь навсегда сопряжен с прошлым. 

В лирике А. Твардовского 1960-х годов со всей полнотой раскрылись осо-

бенности реалистического стиля, который сам поэт ценил за то, что он дает 

«во всей властной внушительности достоверные картины живой жизни». 

В 1960-е годы кроме циклов «Стихи из записной книжки» (1961), «Из ли-

рики этих лет. 1959 — 1967» (1967; Государственная премия СССР, 1971) по-

явился цикл «Из новых стихотворений» (1969). Кроме того, особый интерес 

представляют статьи и выступления А. Твардовского, посвященные литера-

туре, поэтам и поэзии: «Слово о Пушкине», «О Бунине», «Поэзия Михаила 

Исаковского», «О поэзии Маршака» и др. Все они вошли в книгу по-

эта «Статьи и заметки о литературе». 

Все чаще поэт обращался к форме цикла. Одной из вершин в творчестве 

Твардовского стал цикл «Памяти матери», в котором конкретный образ 

родной матери поэта обобщен до степени символа. В цикл стихов, посвящен-

ных матери, вошли произведения, различные по жанровой природе: от ли-

рического рассказа до песни. 

О чем бы ни писал А. Твардовский после войны — о строительстве новой 

жизни, об освоении Сибири, о космосе — в его произведениях неизменно 

звучал мотив памяти. 

Такие жанровые образования, как рассказ в стихах, портрет, баллада, пес-

ня, постепенно синтезировались в жанр стихотворения-размышления, позво-

ляющий адекватно воплотить в потоке лирического сознания поток самой 

жизни. Осознание жизни как процесса, в котором человек — невосполнимая 

клеточка человеческого сообщества, позволило поэту постичь взаимосвязь 

всех жизненно важных явлений. Это осознание нашло отражение в стихах 

на космическую тему: «Не просто случай славы тленной…», «Космонав-

ту», «Памяти Гагарина». 

Переживание времени влечет за собой раздумья о жизни и смерти. Эпи-

ческим пафосом приятия непременной цикличности жизни пронизана 

пейзажная лирика позднего творчества А. Твардовского. Аллегорические об-

разы природы наполняются философским осмыслением темы смены поколе-

ний как непреложного закона бытия: стихотворения «Как только снег нач-

нут буравить…», «Как после мартовских метелей…», «Признание». Ли-

рический герой Твардовского осознает одновременную ничтожность и цен-

ность каждого человеческого поколения в контексте вечной, непрерывно раз-

вивающейся жизни («Посаженные дедом деревца…»). В сопряжении прош-
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лого, настоящего и будущего утверждается непрерывный поток жизни. Па-

мять поэта — это память, вбирающая жизнь всех поколений. 

Во главе журнала «Новый мир» 

Долгие годы Твардовский занимал руководящие посты в литературных 

организациях страны. Он был членом правления Союза писателей (с 1950 го-

да), а в 1950 — 1954 и 1959 — 1971 годах — секретарем правления Союза пи-

сателей. В 1950 году Твардовский был назначен главным редактором журна-

ла «Новый мир», но через четыре года лишился этой должности. Снова воз-

главив «Новый мир» в 1958 году, Твардовский сделал этот журнал центром, 

вокруг которого группировались литературные силы, стремившиеся к чес-

тному, а потому нелицеприятному для власть имущих изображению совет-

ской действительности. Например, он принял участие в судьбе А. Солже-

ницына, который, как и многие другие литературные таланты, нашел у него 

поддержку и защиту. В 1970 году Твардовский был вынужден сложить с себя 

обязанности руководителя журнала «Новый мир». 

Последние годы жизни 

В последние годы жизни Твардовский создал лирическую поэму «По пра-

ву памяти» (1966 — 1969). Поэма представляет собой лирико-философское 

размышление о драматической судьбе семьи поэта: отца, матери и братьев. 

Вместе с тем в ней выражена народная точка зрения на трагические события 

прошлого. «Поэтическое завещание» Твардовского было запрещено цензу-

рой и опубликовано лишь в 1987 году. 

Умер А. Т. Твардовский 18 января 1971 года. Поэта похоронили на Но-

водевичьем кладбище в Москве. 

В поэзии А. Т. Твардовского сочетаются традиции народнопоэтического 

творчества и отечественной литературной классики: Пушкина и Некрасова, 

Тютчева и Бунина. Поэт продемонстрировал возможности реалистического 

искусства, оказав воздействие и на поэтов-современников, и на творчество 

поэтов следующих поколений. 

Задание №2. 

Анализ стихотворений по плану.  
 

Основные источники: 

1. А.Т.Твардовский .Сборник поэзии , М. Академия,2015. 

2.Коровин В.И. Литература. 11 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. Углубл. 

уровень. В 2 ч. Ч.1/В. И. Коровин и др. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник 

дляучрежденийсред.проф.образования:в2ч./подред.Г.А.Обернихиной.—М.,2015. 

 

 

 

 
 


